Предисловие редакционной коллегии

Каждый хороший руководитель знает, что по делам судят о работе и
эффективности. Но дело идущее без стратегии, предвидений, возможной
доработки прямо во время деятельности обречено на потерю ресурсов,
обесцениванию труда подчинѐнных и накалению рабочей атмосферы.
Поэтому управленцы, которые постоянно анализируют и обдумывают
свои действия, совершают гораздо меньше ошибок, их больше уважают
и они тратят меньше сил на свою сложную и ответственную
деятельность. Наши герои выпуска гармонично совмещают в своей
работе мысли и действия.

Матовников Александр Анатольевич
Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и
военный деятель.Заместитель Главнокомандующего Сухопутными войсками
Российской Федерации.
Александр

Матовников

родился 19 сентября 1965 года
в городе Москве. Мальчик рос
в семье военного, кадрового
сотрудника

Комитета

государственной безопасности
Анатолия

Матовникова,

занимавшего в 1980-х годах
должность заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ.
В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт
ФСБ России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа».
Будущий политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина.
Занимал он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления
«А» и первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь
Александр Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах,
нескольких спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также
одним из руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в
антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал
обстоятельства штурма школы в Беслане.
Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич
был переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост
заместителя командующего Силами специальных операций Главного,
разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя
министра обороны, Александр Матовников стал командующим Сил
Специальных Операций и заместителем начальника Главного Управления
Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России
в Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания
«Герой Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр
Анатольевич впервые появился на публике и перед фотокамерами только во
время награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев
России» были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было
присвоено Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года.
26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен
полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском
федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было
поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни
Рамзаном
Ингушетии

Кадыровым,
Юнус-Беком

Карачаево-Черкесии
Евкуровым,

Рашидом

Северной

Осетии

Темрезовым,
Вячеславом

Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в
городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов,
представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также
сотрудникам аппарата полпредства.
В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3
июля 2018 года.
В 2018—2019 годах принимал участие в урегулировании ситуации с
территориальным спором между Чечнѐй и Ингушетией и возникшими по
этому поводу протестами. В 2019 году вместе с директором Росгвардии
Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным документы о

преступной деятельности члена Совета Федерации Рауфа Арашукова, после
чего тот был арестован.
22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО
бывшего генпрокурора Юрия Чайку, в тот же день Матовников был
перемещѐн на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными
войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра
Ленцова. 3 февраля исключѐн из состава Совета Безопасности.
Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова:
Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали
«Золотая Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За
героизм и мужество, проявленные при исполнении воинского долга».
Награда вручена Президентом России Владимиром Путиным 28
декабря 2017 года на торжественной церемонии в Георгиевском зале
Большого Кремлѐвского дворца в Москве;
Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами
(2004г.);
Орден Александра Невского (2017г.);
Орден Мужества (1995, 2005гг.);
Орден «За военные заслуги» (2003г.);
Медаль Суворова (2000г.);
Медаль Жукова (2015г.);
Ведомственные медали.
Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича,
можно прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и
эффективный государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия,
бесконечного упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как
грамотного и ответственного политика, за что уважают и очень ценят.

Гребенникова Ольга Александровна
Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в
это же время усердно не учатся сами.
Али Апшерони

Гребенникова Ольга Александровна – заведующая Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад
общеразвивающего вида "Лесная сказка".
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают героине нашей статьи эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
О.А. Гребенникова родилась 19 января 1968 года в городе
Златоусте Челябинской области в семье служащих.

В 1975 году пошла в первый класс начальной школы с.
Александровское Ставропольского края. С детства она отличалась
целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом.
Будущая заведующая детским садом закончила восемь классов
средней общеобразовательной школы в 1983 году, а затем в этом же году
поступила в педагогическое училище г. Светлограда Ставропольского
края, которое окончила в 1987 году по специальности «Преподаватель
начальной школы».
В 2001 году героиня нашей статьи поступила в Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Шадринский

государственный

педагогический

институт»,

где

обучалась на протяжении 5 лет. А в 2012 году получила дополнительное
образование по программе «Менеджмент. Управление образованием».
Профессиональный путь Ольги Александровны был последовательным
и осознанным:


1987 – 1988 год – воспитатель группы продленного дня

(средняя школа с. Ореховка, Ставропольский край);


1988

–

музыкальный

руководитель

–

ясли-сад

«Колокольчик» (г. Светлоград, Ставропольский край);


1991 – 2000 воспитатель – детский сад «Лесная сказка»,

пгт. Талинка Ханты-Мансийский автономный округ;


2000

Муниципального

–

2010

–

бюджетного

заместитель
дошкольного

заведующего

образовательного

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная
сказка» – пгт. Талинка, Октябрьский район, Ханты- Мансийский
автономный округ – Югра .
Ольга Александровна никогда не останавливалась на достигнутом,
всегда стремилась воплотить в жизнь все свои самые амбициозные

планы и проекты. Безусловно, в обстановке вечно меняющегося мира
необходимо

быть

в

курсе

последних

тенденций

в

своей

профессиональной области. И, следуя таким убеждениям, героиня нашей
статьи неоднократно занималась самообразованием и повышением
собственной

квалификации

путѐм

активного

и

самого

непосредственного участия в разного рода педагогических курсах и
семинарах.


2014 год

–

«Управление качеством дошкольного

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования».


2016

год

–

«Управление

образовательной

организацией».


2016 год –

«Финансово-экономическая деятельность

образовательной организации».


2016 год – «Трудовое право с учѐтом изменений на 2016

год. Переход на систему профстандартов»,


2016 год – «Документальное обеспечение управления и

организация

хранения

документов.

Новый

национальный

стандарт».


2016

год

–

Психолого-педагогические

аспекты

внедрения ФГОС ДО в практику ДОО».


2019 год – «Общественный контроль в системе мер по

реализации государственной политики в сфере образования
ХМАО-Югра».


2019 год – «Документы образовательной организации,

Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы.
Создание документов и документооборот».


2019

образовательных

год

–

«Профессиональные

учреждениях

стандарты

ХМАО-Югры:

в

практика

применения, интеграция в трудовые отношения, разработка
внутренних документов».

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад

в

обучение

и

воспитание

подрастающего

поколения

Александровна неоднократно награждалась почетными

Ольга

грамотами и

благодарственными письмами.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки
(2005 год).
 Почѐтная грамота главы поселения Талинка (2006,
2011, 2018, 2019 годы).
 Почѐтная

грамота

Управления

образования

и

молодѐжной политики администрации Октябрьского района
(2012, 2013, 2015 годы).
 Почѐтная грамота Департамента образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год).
 Благодарственное

письмо

Федерального

образовательного журнала «Профессия Воспитатель» (2014 год).
 Благодарственное письмо Секретаря Регионального
отделения Партии «Единая Россия» (2014 год).
 Благодарственное письмо организационного комитета
международного

детского

конкурса

«Мечтай!

Исследуй!

Размышляй!» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

Международного

образовательного портала МААМ.РУ (2016 год).
 Награждена
«Лучший

грантом

руководитель

главы Октябрьского

дошкольного

района

образовательного

учреждения» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

районной

профсоюзной

организации педагогических работников (2017 год).

 Благодарственное

письмо

Депутата

Тюменской

областной Думы (2018 год).
 Большая Международная

Энциклопедия «Лучшие

Люди». «Лучшие в образовании» (2015 год).
 Персона России Национальное достояние (2014 год).
 Почѐтное звание «Заслуженный работник образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2017 год).
Дошкольное учреждение, возглавляемое Гребенниковой Ольгой
Александровной, имеет стопроцентную комплектацию согласно штатному
расписанию.

Всего

Педагогический

в

детском

коллектив

ДОО

саду

работают

насчитывает

26

63

человека.

педагогов

(22

воспитателя, 4 сотрудника обеспечения функционирования детского
сада, 1 – ПДО, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных
руководителя).
Педагогический
профессиональный

коллектив
уровень,

постоянно

эффективно

повышает

участвует

в

свой
работе

методических объединений педагогических работников Октябрьского
района.
Педагоги активно внедряют в повседневную практику проектные
модели. Одной из таких моделей является «Банк идей», который
нацелен на формирование накопительного центра педагогических,
творческих и научных идей, на их обработку и применение в практике
педагогов;

«Электронное

систематизацию

портфолио

достигнутых

педагога»,

результатов

и

направленное

на

распространение

педагогического опыта в социуме, а также повышение имиджа
дошкольной образовательной организации.
Также на базе детского сада проходят районные семинары для
педагогических работников дошкольных учреждений. Всѐ это в
комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической

деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.
Мастер-классы, открытые
непосредственный

контакт

с

показы

позволяют устанавливать

педагогом,

получать

ответы

на

интересующие вопросы.
Обновлено содержание образования дошкольника использованием
современных технологий: педагогами учреждения разработаны и
внедрены

в

образовательную

практику

проекты,

методические

разработки, которые опубликованы на различных образовательных
сайтах.
В

дошкольной

самореализационные

организации
формы

активно

повышения

используются

профессиональной

квалификации. Педагоги являются постоянными участниками и
победителями

конкурсов педагогического мастерства различного

уровня. Это победители Муниципального конкурса педагогического
мастерства

«Воспитатель года», участники окружного конкурса

педагогического мастерства «Воспитатель года».
С 2017 года дошкольное учреждение является муниципальной
опорной площадкой

«Сопровождения образовательных организаций,

реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования

по

использованию

современных

образовательных

технологий, в том числе технологии ТРИЗ, как механизма эффективного
управления качеством образования».
Для неорганизованных детей (2-4 года) по запросу родителей
(законных

представителей),

которые

хотели

бы

организовать

полноценное развитие своих детей и общение со сверстниками в МБДОУ
«ДСОВ «Лесная сказка» был разработан проект программы группы
кратковременного пребывания «Развивайка», который был представлен
на конкурс Вариативных программ по дошкольному образованию в
Департамент образования ХМАО – Югры. Дошкольная организация

стала победителем в этом конкурсе и получила

210 000 рублей на

развитие проекта.
Ольга

Александровна

Муниципального

Гребенникова

бюджетного

,

дошкольного

руководитель
образовательного

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", –
активный участник районных совещаний, где регулярно выступает с
докладами и делится с педагогами района накопленным опытом.
Героиня нашей статьи

принимает самое

активное участие в

общественной жизни ДОУ, посѐлка, района.


Член

Совета

руководителей

образовательных

учреждений Октябрьского района.


Депутат Совета депутатов гп. Талинка II,III и IVсозыва.



Общественный наблюдатель в пунктах проведения

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7».


Секретарь первичного отделения фракции Единая

Россия гп. Талинка.


Участник

самодеятельного

ежегодного
творчества

районного
работников

фестиваля
образования

Октябрьского района «Вдохновение».
Кроме того, Ольга Александровна увлекается катанием на лыжах
и садоводством. Героиня нашей статьи утверждает, что садоводство для
неѐ сродни медитации, которое дарит ей все радости умиротворения,
самоуспокоения и нравственного очищения, которые в дальнейшем
благоприятно сказываются на реализации профессиональных планов и
творческих задач, связанных с трудовой деятельностью. А лыжный
спорт позволяет Ольге Александровне освежить тело и взбодрить дух,
абстрагироваться

от

повседневной

рутины,

что

тоже

немаловажно и благоприятно сказывается на качестве работы.

совсем

Для многих Ольга Александровна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег, родителей и воспитанников.

Нелюбина Татьяна Петровна
Профессионализм – это обращенное в профессию творчество
Л. Гинзбург
Нелюбина Татьяна Петровна родилась 8
июня 1971 года в деревне Силкино Кильмезского
района Кировской области. В сентябре 1978 года
она поступила в Вихаревскую среднюю школу. В
классе Татьяна была образцовой и старательной
ученицей: отвечала за культурно-массовую работу
и пела в хоре.
После окончания школы, в 1988 году, она
поступила в Кировское областное училище культуры по специальности
«библиотекарь». После получения диплома о среднем профессиональном
образовании, Татьяна Петровна была направлена в качестве молодого
специалиста в деревню Большая Козловка Шабалинского района Кировской
области. Работая библиотекарем в Козловской сельской библиотеке, она
параллельно

занимала

должность

художественного

руководителя

Козловского сельского клуба. В клубе она была вдохновителем и
организатором

праздничных

концертов,

новогодних

представлений,

спортивных состязаний и дискотек для молодежи.
В 1992 году Татьяна Петровна переехала в город Омутнинск, где
устроилась на работу в Центральную библиотеку на должность библиотекаря
отдела обслуживания. В 2004 году она была переведена на должность
заведующей отделом «Абонемент». Спустя 12 лет Татьяна Петровна
возглавила муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечноинформационный центр» Омутнинского района.
Трудовую деятельность Татьяна Петровна начала в 1990 году, когда
она приехала работать в Козловскую сельскую библиотеку. Являясь старшим

библиотекарем, ей приходилось выполнять обязанности руководителя:
планировать работу учреждения, выполнять плановые показатели и
самостоятельно принимать различные решения. Основной контингент
посетителей библиотеки составляли простые сельчане: трактористы, доярки,
продавцы, бухгалтеры и т.д. Местные жители были не только активными
читателями, но и участниками всех мероприятий клуба, в котором она
работала по совместительству художественным руководителем.
Первый управленческий опыт Татьяна Петровны позволил ей
научиться принимать адекватные решения, работать с людьми, строить
взаимоотношения с вышестоящим руководством, причем не только с
библиотечным. Все эти полезные навыки пригодились ей в будущей
трудовой деятельности.
Поступив на работу в Центральную библиотеку им. А.Л. Алейнова и
став заведующей отделом «Абонемент», Татьяне Петровне приходилось
организовывать не только свою деятельность, но и строить работу
сотрудников отдела. Она училась быть эффективным организатором,
планировать

и

контролировать

работу

подчиненных,

принимать

самостоятельные управленческие решения.
Помимо всего прочего, Татьяна Петровна осуществляла значительный
объем производственной работы. Она готовила сценарии, проводила
массовые мероприятия, набиралась опыта публичных выступлений. Очень
помогала нашей героине в этом плане учеба в Пермском государственном
институте культуры и искусства, где она изучала педагогику, психологию,
этику

делового

общения,

социальные

коммуникации,

менеджмент

библиотечно-информационной деятельности и управление персоналом.
С марта 2016 года и по сегодняшний день Татьяна Петровна является
директором

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Библиотечно-информационный центр» Омутнинского района.
Татьяна Петровна считает, что главное условие эффективной работы
руководителя - это личный пример, а также самооценка и самоорганизация.

Второе условие - это организация работы подчиненных. Третье – создание
условий, в которых работник будет сам себя мотивировать.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечноинформационный центр» Омутнинского района Кировской области (МБУК
БИЦ) является некоммерческой организацией, созданной на основании
приказа Управления культуры Кировского облисполкома «О создании
централизованной библиотечной системы» от 27.07.1979 №45а. В своей
деятельности МБУК БИЦ руководствуется законодательством Российской
Федерации Кировской области, Уставом и нормативными правовыми актами
муниципального

образования

Омутнинский

муниципальный

район

Кировской области, Положением о МБУК БИЦ.
В состав МБУК БИЦ входят структурные подразделения без
образования юридического лица, действующие на основании положений.
Всего на территории Омутнинского района действует 17 структурных
подразделений МБУК БИЦ, из них:


Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова;



Детская библиотека «Маяк» г.Омутнинска;



Библиотека «Отечество» г.Омутнинска;



Библиотечный центр «Дом семьи» им. Н.А.Заболоцкого;



Белозерская сельская библиотека;



Белореченская сельская библиотека;



Вятская сельская библиотека;



Загарская сельская библиотека;



Залазнинская сельская библиотека им. И.В.Алфимова;



Котчихинская сельская библиотека «Досуг»;



Леснополянская сельская библиотека «Вернисаж»;



Метростроевская сельская библиотека;



Песковская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова;



Песчанская сельская библиотека;



Струговская сельская библиотека;



Шахровская сельская библиотека;



Чернохолуницкая сельская библиотека им. В.А. Труфакина.

МБУК БИЦ Омутнинского района решает следующие задачи:


Осуществление

государственной

политики

в

области

библиотечного обслуживания населения района, сохранение культурного
наследия и необходимых условий для реализации права граждан на
библиотечное обслуживание.


Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов

потребностей граждан, местных традиций.


Формирование

и

хранение

библиотечных

фондов,

предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим и
физическим лицам.


Участие в местных, региональных и федеральных программах

информационного обслуживания различных социальных групп населения:
детей, юношей, инвалидов, этнических групп и других.


Участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с

органами местного самоуправления и местными организациями.


Распространение

среди

населения

историко-краеведческих,

правовых, экологических знаний.


Организация

библиотечной

деятельности

на

основе

использования новейших информационных технологий.
Татьяна

Петровна,

как

директор

муниципального

бюджетного

учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» Омутнинского
района в рамках своей профессиональной деятельности:


Осуществляет

учреждением

культуры

руководство

муниципальным

бюджетным

«Библиотечно-информационный

центр»

Омутнинского района (далее – МБУК БИЦ).


Определяет стратегию, цели и задачи развития МБУК БИЦ,

принимает решения о программном планировании работы, участии МБУК

БИЦ в различных программах и проектах.


Создает условия для внедрения в рабочий процесс инноваций.



Взаимодействует

с

органами

местного

самоуправления

поселений района по вопросам развития библиотечного обслуживания
Омутнинского района.


Заключает в установленном порядке договоры от имени МБУК



Заключает с работниками МБУК БИЦ трудовые договоры;



Утверждает штатное расписание работников МБУК БИЦ,

БИЦ.

Правила внутреннего трудового распорядка.


Осуществляет

организационно

-

техническое

обеспечение

деятельности МБУК БИЦ.


Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно - гигиенического
и противоэпидемического режимов.
В библиотеках МБУК БИЦ внедряются комплексные новшества,
которые оказывают влияние на все стороны библиотечной деятельности,
разрабатываются новые виды услуг, проводятся семинары, курсы повышения
квалификации, что значительно повышает уровень образования сотрудников,
развивает творческий потенциал, влияет на инновационные процессы,
проводимые в библиотеках.
Успешное развитие библиотечного дела в Омутнинском районе ведет к
повышению качества обслуживания, формированию позитивного имиджа
библиотек.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Нелюбина Татьяна Петровна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:
2019 год:


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественную и эффективную организацию работы
по проведению в 2019 году рейтингового голосования по отбору
общественной территории в рамках реализации федерального приоритетного
проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории
муниципального

образования

Омутнинское

городское

поселение

Омутнинского района Кировской области;


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественное и профессиональное проведение
мероприятия с жителями ТОС "мирный" в рамках фестиваля городской
среды "Выходи гулять" приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды";


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественную организацию на территории
Омутнинского

городского

поселения

библиотечного

обслуживания

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;


Благодарность Главы Восточного городского поселения за

оказании помощи в организации и проведении VII межрайонного фестиваляконкурса "День рождения Снеговика - 2019".
2018 год:


Благодарственное письмо Депутата Государственной Думы

Российской Федерации Р.А. Азимова за вклад в просветительскую
деятельность и духовно-нравственное воспитание граждан Российской
Федерации;


Благодарственное письмо

главы

Омутнинского

района за

большой вклад в организацию и проведение выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года;


Благодарственное письмо Управления культуры Омутнинского

района за подготовку и организацию на высоком уровне семинара-тренинга
«Креатив в разработке праздничного мероприятия, конструктор праздничных

мероприятий» И.М.Увенчикова;


Благодарственное

письмо

Всероссийской

общественной

организации «Русское географическое общество» за помощь в проведении
международной просветительской акции «Географический диктант»;


Благодарственное

письмо

МКУК

«Верхнекамская

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и
активное участие в Вяземских литературно-краеведческих чтениях;


Благодарственное письмо Омутнинской местной организации

Всероссийского общества слепых за многолетнее сотрудничество и
постоянную творческую работу в клубе «Вестник».


Благодарственное

письмо

КОГАУСО

«Омутнинский

комплексный центр социального обслуживания населения» за содействие в
подготовке и проведении акции «Активное поколение»;
2017 год:

высокое

Благодарственное письмо Губернатора Кировской области за
профессиональное

мастерство,

большой

вклад

в

развитие

библиотечного дела в Омутнинском районе, внедрение инноваций и
сохранение культурного наследия;


Благодарственное письмо главы Омутнинского района за помощь

в проведении детских новогодних праздников в Омутнинском районе;


Грамота

Кировского

областного

отделения

Всероссийской

общественной организации «Русское географическое общество» за большой
вклад в краеведческую работу и пропаганду географических знаний;


Благодарственное

письмо

МКУК

«Верхнекамская

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и
активное участие в IV районных Вяземских литературно-краеведческих
чтениях, посвященных году экологии в России, «Природы чудный лик».
2016 год:

2015 года;

Диплом победителя районного конкурса «Лучший по профессии»



Благодарственное

письмо

территориальной

избирательной

комиссии Омутнинского района за профессиональную компетентность при
проведении избирательной кампании в единый день голосования 18 сентября
2016 года;
Кроме эффективной руководящей деятельности, Татьяна Петровна
продолжает вести активную общественную работу:


С 2012 по 2016 год являлась членом добровольной народной

дружины Омутнинского района.


С 2014 по март 2016 являлась секретарѐм Общественного совета

при Управлении культуры Омутнинского района.


В 2016 году являлась куратором проекта «Народный бюджет» в г.

Омутнинске.


В 2018 году вместе с коллективом представляла г. Омутнинск на

Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия».


С 02 февраля 2011 года по сегодняшний день является

председателем участковой избирательной комиссии №754 г. Омутнинска.
Татьяна Петровна большое внимание уделяет совершенствованию
своего профессионального мастерства. За несколько лет ею было пройдено
несколько курсов повышения квалификации:


22.11.2018 – 05.12.2018: краткосрочное обучение в частном

образовательном

учреждении

дополнительного

профессионального

образования «Учебный центр «Охрана труда» по программе «Обучение
руководителей, должностных лиц и работников в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности» в объеме 36 часов;


15.11.2018

–

17.11.2018:

семинар

–

тренинг

«НОВОГОДОВЕДЕНИЕ» генерального директора ООО «Праздник медиа» г.
Москва, главного редактора журнала «Праздник»;


05.06.2018 – 07.06.2018: семинар – тренинг «Креатив в разработке

праздничного

мероприятия,

конструктор

праздничных

мероприятий»

генерального директора ООО «Праздник медиа» г. Москва, главного
редактора журнала «Праздник»;


04.04.2017 - 04.05.2017: повышение квалификации в Автономной

некоммерческой
образования

организации

«Учебный

профессиональной

центр

программе

дополнительного
СКБ

профессионального

«Контур»

«Управление

по

дополнительной

государственными

и

муниципальными закупками по 44 – ФЗ» в объеме 120 академических часов;

филиале

03.10.2016 – 19.12.2016: повышение квалификации в Кировском
негосударственного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Санкт – Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов» по программе «Современные формы и методы
культурно – досуговой деятельности» в объеме 72 часа;


28.05.2016 – 30.05.2016: проверка в Слободском Фонде «Бизнес-

Инкубатор им.К.А.Анфилатова» знаний требований охраны труда по
программе для руководителей и специалистов по общим вопросам охраны
труда в объеме 40 часов;


25.05.2016 - 27.05.2016: комиссионная проверка в Слободском

Фонде «Бизнес-Инкубатор им. К.А.Анфилатова» знаний по пожарной
безопасности а объеме пожарно – технического минимума согласно
должностным обязанностям;


29.02.2016 – 04.03.2016: повышение квалификации в Кировском

областном государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр повышения
квалификации работников культуры и искусства» по дополнительной
профессиональной программе «Современные технологии в организации
библиотечной деятельности» по теме «Организация деятельности библиотек
в современных условиях» в объеме 72 часа;


05.02.2016: участие в творческой лаборатории «Режиссура

массовых мероприятий и театрализованных представлений» Кировского
областного государственного бюджетного учреждения культуры «Областной

дом народного творчества».

Биография Нелюбиной

Татьяны Петровны является наглядным

подтверждением того, что каждый может достичь профессионального успеха
независимо от первоначальных ресурсов. Достаточно проявлять в должной
мере терпеливость и настойчивость, а также последовательно стремиться к
достижению поставленных целей.

Лекомцева Марина Юрьевна
В искусстве, как и во всех человеческих делах, решающим
является содержание.
Г. Гегель
Лекомцева Марина Юрьевна
родилась 15 ноября 1970 года в
поселке

Афанасьево

Афанасьевского района Кировской
области.
С 1978 по 1988 год она
обучалась в Афанасьевской средней
школе.
активной

ученицей,

она

принимала

Будучи

участие

в

талантливой

и

художественной

самодеятельности, спортивных соревнованиях, туристических слетах и
походах, а также в других мероприятиях, организованных в рамках школы.
Кроме того, Марина была активным членом пионерской и комсомольской
организации.
В 1990 году, после окончания общеобразовательного учреждения, юная
выпускница поступила в Кировское областное училище культуры по
специальности «руководитель самодеятельного театра».
На

сегодняшний

день

Марина

Юрьевна

является

успешным

руководителем МБУДО «Детская школа искусств» города Омутнинска
Кировской области. Однако чтобы достичь таких верхов, она приложила
немало усилий и прошла долгий профессиональный путь.


12.10.1988 - 07.08.1989гг. - Учитель в Езжинской восьмилетней

школе Кировская обл. Афанасьевский район д. Езжа.


17.10.1989 - 22.08.1990гг. - Заведующая автоклубом при

Афанасьевском отделе культуры Кировская обл. п. Афанасьево.



15.09.1993 - 13.10.2007гг. - Педагог – организатор, МОУ СОШ

№2 г. Омутнинска.


15.10.2007 - 28.09.2011гг. - Заведующий сектором по работе с

молодежью, Управление культуры Омутнинского района г. Омутнинск.


29.09.2011 - 10.01.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью администрации Омутнинского района г. Омутнинск.


11.01.2012 - 03.03.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодѐжью Омутнинского района г. Омутнинск.


04.05.2012 - 01.09.2014гг. - Ведущий специалист – эксперт

управления Восточного образовательного округа департамента образования
Кировской области г. Омутнинск.


02.09.2014 - 15.04.2015гг. - Главный специалист сектора по

социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения
г. Омутнинск.


16.04.2015 по настоящее время - Директор МБУ ДО ДШИ – 1 г.

Омутнинска.
Сегодня в детской школе искусств города Омутнинска реализуются
современные модели художественного образования, а также продолжаются
традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников.
Учреждение открыто для детей по нескольким направлениям:


художественное отделение;



хореографическое отделение;



отделение народных инструментов;



фортепианное отделение;



театральное отделение.

Также школа оказывает образовательные услуги для детей от 4 лет:
«Капельки» - танцы для малышей», в группах раннего творческого развития
обучение идет по четырем направлениям: основы изобразительной грамоты,
основы музыкальной грамоты, ритмика, занятия по развитию памяти,

мышления и воображения.
Для взрослого населения работает «Мастерская глиняной игрушки»,
для подростков – обучение на ударных инструментах. Школа сотрудничает
со многими образовательными и культурными учреждениями городов
России.
Ежегодно

преподаватели

и

учащиеся

школы

участвуют

в

многочисленных творческих конкурсах различного уровня.
В условиях территориальной удалѐнности малых городов от областных
или столичных музеев изобразительного искусства, театра, филармонии,
ценность

каждого

мероприятия

особенно

возрастает,

оставаясь

востребованным для юных и взрослых омутнинцев.
Под руководством Марины Юрьевны в 2015 году состоялся
капитальный ремонт школы. Были выполнены в срок работы не только по
запланированной смете, но и дополнительно были отремонтированы: часть
учебных кабинетов, часть служебных и вспомогательных помещений школы.
В летний каникулярный период 2016, 2017 гг. в школе продолжились
косметические ремонтные работы за счет собственных средств учреждения.
Коллектив школы искусства находится в постоянном творческом
поиске:


В

2015

–

2016

учебном

году

в

школе

был

открыт

экспериментальный класс театрального искусства, а также дополнительные
группы

для

детей

по

художественному

направлению

«

Основы

изобразительной грамоты».


В 2016 – 2017 учебном году в детской школе искусств были

открыты группы «Мастерская глиняной игрушки», группы для детей 4-5 лет
«Раннее творческое развитие».


В 2017 году проект «Школа искусств - чудесный дом, и все

должно быть красиво в нем» был реализован в рамках грантового конкурса,
объявленного АО «Омутнинский металлургический завод» «Социальная
инициатива». Благодаря реализации данного проекта, на территории

главного входа школы появились оформленные клумбы и декоративные
скамеечки.


В 2017 – 2018 учебном году для малышей 4-х лет была открыта

школа раннего развития «Капельки- танцы для малышей».
За короткое время для школы были приобретены: телевизор, ноутбук,
интерактивная доска и проектор, а также пошиты концертные костюмы.
Спонсоры из ФКУ ИК - 17 изготовили для художественного отделения
качественные мольберты.
В настоящее время в условиях высокой конкуренции необходимо
развивать новые направления образовательной деятельности, а также активно
поддерживать имеющиеся отделения школы искусств. Для качественного
образовательного
технической
инструментов

процесса

базы,
и

а

необходимо

именно:

звуковой

пополнение

приобретение

аппаратуры,

материально

новых

учебного

-

музыкальных

оборудования

для

художественного отделения, пошив костюмов для танцоров, создание
театрального класса – студии и многое другое.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Марина Юрьевна неоднократно награждалась почетными
званиями и благодарственными письмами:


Благодарность РУО (2003);



Благодарственное

письмо

департамента

образования

и

Управления торговли Кировской области (2004);


Почетная грамота РУО (2006);



Благодарность РУО (2008);



Благодарственное

письмо

администрации

Омутнинского

городского поселения (2008);


Благодарственное

письмо

администрации

муниципального

образования Омутнинский муниципальный район (2009);


Благодарность

района(2009);

Управления

культуры

Омутнинского



Благодарственное письмо главы Омутнинского района (2009);



Благодарственное письмо Управления по делам молодѐжи

Кировской области (2010);


Благодарственное письмо главы администрации Омутнинского

района (2011);


Благодарственные письма МБУК БИЦ Омутнинского района

(2017);


Благодарность ТИК Омутнинского района (2017) и другие.

И все-таки, кто он – современный руководитель? Это, в первую
очередь, тот, кто приводит к успеху других людей. Тот, кто вдохновляет:
детей – на новые открытия и познания, родителей – на совместное
творчество, коллег – на совершенствование в работе. Лекомцева Марина
Юрьевна – директор Детской школы искусств города Омутнинска, но в
первую очередь - она счастливый человек, который не ошибся в выборе
профессии.

