
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

 

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не 

только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт 

полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и 

сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо 

создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях. 

Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний 

выпуск.   

  



Ольга Юрьевна Васильева 

Ольга Юрьевна Васильева – российский политик, историк, религиовед. С 

2016 по 2018 год она занимала пост Министра образования и науки 

Российской Федерации. На сегодняшний день Ольга Юрьевна является 

Министром просвещения РФ.  

Героиня нашей статьи примечательна не 

только высокими интеллектуальными 

способностями и выдающимися 

достижениями в области науки и 

культуры, но и стремлением повысить 

престиж работы учителя и качество 

российского образования в целом.  

 

Ольга Юрьевна родилась 13 января 1960 

года в городе Бугульма Татарской АССР. 

В 1979 году она окончила дирижерско-

хоровое отделение Московского 

государственного института культуры. 

Трудовая деятельность Ольги Васильевны 

началась сразу же после окончания ВУЗа. 

На протяжении трех лет она работала учителем музыки в школах №578 и 

№91 города Москвы. 

В 1982 году Ольга Юрьевна поступила на вечернее отделение исторического 

факультета Московского государственного заочного педагогического 

института, а в 1987 году начала обучение в аспирантуре Института истории 

СССР (ныне Институт российской истории РАН). 

В 1990 году в Институте истории СССР Ольга Юрьевна защитила 

диссертацию на соискание учѐной степени кандидата исторических наук по 

теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской 

православной церкви в годы Великой Отечественной войны». Эта работа 

стала первым трудом в российской историографии, посвящѐнным истории 

РПЦ и государственно-церковным отношениям в XX веке.  

Следующие годы биографии Ольги Васильевны были целиком и полностью 

посвящены научной работе: 



 1998 г. -  защита диссертации на соискание учѐной степени доктора 

исторических наук по теме «Русская православная церковь в политике 

советского государства в 1943—1948 годах». 

 1991—2002 гг. - работа в Центре истории религии и церкви института 

российской истории РАН младшим научным сотрудником, научным 

сотрудником, ведущим научным сотрудником, руководителем центра 

истории религии и церкви. 

 2002 г. - руководитель кафедры государственно-конфессиональных 

отношений Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

 2003 г. — преподаватель Сретенской духовной семинарии. 

 2007 год - получение образования в Дипломатической академии МИД 

РФ по специальности «Международные отношения». 

 

В феврале 2012 года Ольга Юрьевна Васильева была назначена на должность 

заместителя директора департамента культуры правительства Российской 

Федерации. 20 октября 2012 года было образовано управление по 

общественным проектам Администрации Президента Российской 

Федерации, в начале 2013 года Ольга Юрьевна была назначена на должность 

заместителя его руководителя. 

В 2014 году героиня нашей статьи была одним из инициаторов дискуссии о 

консерватизме на площадке Общероссийского народного фронта. Она 

входила в совет по подготовке программ по курсу «Отечественная история» 

при министерстве образования Российской Федерации, комиссию по делам 

религиозных объединений при правительстве Российской Федерации и 

рабочую группу комиссии при Президенте по делам инвалидов, по вопросам 

создания условий для участия инвалидов в культурной жизни общества. 

Являлась также членом Совета по освещению религиозной тематики в 

электронных СМИ при министерстве по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций. 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина от 16 сентября 2014 года Ольге Юрьевне Васильевой был присвоен 

классный чин «действительный государственный советник Российской 

Федерации 2 класса». 

19 августа 2016 года на рабочей встрече с Президентом России Владимиром 

Владимировичем Путиным председатель правительства РФ Дмитрий 



Анатольевич Медведев поднял тему смены руководства в Министерстве 

образования и науки. «На смену Дмитрию Ливанову я предложил бы 

назначить женщину — Ольгу Юрьевну Васильеву, которая имеет хороший 

послужной список», — высказался глава правительства. Президент 

предложение одобрил и в тот же день подписал указ о назначении Ольги 

Юрьевны министром образования и науки РФ.  

Героиня нашей статьи возглавляла Минобрнауки до его разделения в мае 

2018 года на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего 

образования. После этого разделения она заняла пост министра просвещения 

РФ.  

15 января 2020 года в связи с уходом Правительства РФ в отставку покинула 

данный пост[25]. В состав нового Правительства не вошла. 

 

На сегодняшний день Ольга Юрьевна Васильева является автором около 160 

научных работ. Под еѐ руководством подготовлено и защищено 3 докторские 

и более 25 кандидатских диссертаций. Сфера еѐ научных интересов 

затрагивает историю Русской православной церкви в XX веке, 

государственно-церковные отношения в советский период, международные 

отношения, проблемы религиозно-политического экстремизма и т. д. 

За помощь в реализации программы развития Российской академии 

образования Ольга Юрьевна была награждена Почетной грамотой (2017г.). 

  



Идалова Луиза Мусаевна 

Профессионализм руководителя заключается в умении анализировать 

деятельность своего учреждения, выявлять наиболее значимые проблемы и 

находить пути их решения. Именно этими качествами обладает Идалова 

Луиза Мусаевна – чуткая, заботливая и ответственная заведующая детского 

сада «Светлячок» в городе Грозном. В основе ее трудовой деятельности 

лежит демократический стиль управления, учитывающий личностно-

ориентированный подход к работе каждого сотрудника.  

Луиза Мусаевна родилась 14 мая 

1966 года в городе Грозном. В 1989 году 

окончила Чечено-Ингушский 

государственный педагогический 

институт по специальности «русский язык 

и литература». Трудовую деятельность 

юная Луиза начала сразу же после 

получения диплома о высшем 

образовании. Так она устроилась на 

работу в среднюю общеобразовательную 

школу в селе Чишки Грозненского района 

Чеченской Республики. 14 добросовестных лет Луиза Мусаевна посвятила 

работе в данном учреждении.  

В 2003 году наша героиня покинула общеобразовательную 

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности 

заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не 

завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в 

дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по 

сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г. 

Грозного. 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №116 



«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок 

Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует 

12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада 

направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.  

Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического 

развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая, 

детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая 

лаборатории и др. 

Одним из приоритетных направлений работы коллектива является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В 

этом детскому саду помогает реализация программы курса «Мой край 

родной» под редакцией Масаевой З. В. 

В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный 

творческий коллектив, обладающий достаточным потенциалом для 

результативного осуществления учебно-воспитательного процесса и 

внедрения инновационных форм работы в педагогическую деятельность.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в 

непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все 

педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.  

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметно-

пространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. 

Как уже упоминалось ранее, Луиза Мусаевна в трудовой деятельности 

использует демократический стиль руководства – честно распределяет 

полномочия между сотрудниками, прислушивается к мнениям и пожеланиям 



со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения. 

Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с 

подчиненными – залог успешной и продуктивной рабочей деятельности 

учреждения. 

Идалова Луиза Мусаевна, биография которой наполнена честным и 

добросовестным трудом, за 17 лет управленческого стажа получила немало 

званий и наград: 

 Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.), 

 Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного 

(2008г.), 

 Почетная грамота администрации Октябрьского района г. 

Грозного (2009г.), 

 Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное 

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое 

здание»(2009г.),   

 Почетная грамота департамента дошкольных учреждений 

(2010г.), 

 Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический 

кабинет» (2011г.), 

 Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по 

обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности»(2011г.), 

 Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2011г.), 

 Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота комитета Правительства Чеченской 

Республики по дошкольному образованию (2012г.), 



 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе 

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики 

Р.А.Кадырова (2013г.), 

 Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного 

образования» (2013), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики − 

Р.А.Кадырова (2015г.), 

 Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского 

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) , 

 Благодарственное письмо Министра по делам молодежи − 

М.Тагиева (2015г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.), 

 Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 

образовательная организация-2018», 

 Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018», 

 Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),  

 Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании». 

Работа руководителя интересна и разнопланова, поэтому требует 



непрерывного профессионального развития, чему Луиза Мусаевна уделяет 

большое внимание. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей 

позволяют: организаторский талант, творческое мышление, нескончаемый 

энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость. 

 

  



Петров Владимир Александрович 

 

Петров Владимир Александрович – директор «Комплексного центра 

социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского края. 

Секрет его успешной деятельности  складывается из нескольких 

составляющих: он обладает деловой хваткой, искренним сердцем, 

энергичным умом, а неизменная верность своим обязательствам 

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.  

Владимир Александрович родился 8 марта 1957 года в Читинской 

области, в селе Ононск  Оловяннинского района в семье рабочих.  В 1964 

году пошѐл в первый класс, а в 1975 году окончил Ононскую среднюю 

школу. Владимир с детства отличался целеустремленностью, 

настойчивостью и пытливым умом. После службы в рядах Советской Армии  

наш герой поступил в  Читинский государственный педагогический  

институт им. Н.Г. Чернышевского. После окончания института в 1983 году 

по распределению работал преподавателем начальной военной подготовки в 

Ясногорской средней школе. В 1992 году назначен заведующим ясли-садом 



«Светлячок». В 1996 году избран главой администрации п. Ясногорск. С 2002 

– года директор Государственного стационарного  учреждения  социального  

обеспечения «Ясногорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

Забайкальского края. В 2014 году  «Ясногорский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» Забайкальского края переименован 

в Государственное учреждение социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Ясногорский» Забайкальского 

края. 

  ГУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Ясногорский» Забайкальского края под руководством Владимира 

Александровича Петрова выполняет реабилитационные функции, в центре 

которых медико-социальная, социально-педагогическая, социально-

психологическая реабилитации. В настоящий момент в комплексном центре 

в здании № 1 проживают 52 человека, а в здании № 2 – 

20 несовершеннолетних.  

В целях социальной интеграции клиенты центра проходят полный курс 

комплексной реабилитации. С проживающими и несовершеннолетними 

постоянно работают врач, медсестры, воспитатели, социальные педагоги, 

инструкторы по труду, психологи, учитель-дефектолог, педагог-организатор, 

культорганизатор, руководитель по физической культуре. 

 Клиенты в соответствии с медицинскими показаниями охвачены 

различными формами занятости, участвуют в трудовом процессе 

учреждения, посредством которого им прививаются навыки по 

самообслуживанию; санитарно-гигиенические навыки; обслуживанию  

приусадебного участка центра. 

Директор центра работает над созданием безопасных и комфортных 

условий проживания. В центре созданы 8 комнат повышенной 

комфортности, в которых клиенты проживают по одному человеку. В 

учреждении постоянно проводятся текущие ремонты зданий. Кроме того, под 



руководством Петрова В.А. в учреждении работают: столярная мастерская, 

швейная мастерская, пекарня, подсобное хозяйство. 

 

Владимир Александрович принимает активное участие в организации 

досуга учреждения. Проводятся вечера и концерты, праздничные программы, 

конкурсы, конкурсно-игровые программы, организовываются выступления 

коллективов художественной самодеятельности, «Дни открытых дверей» для 

родителей воспитанников, приемных родителей и других посетителей. В 

теплой доброжелательной обстановке проходят огоньки – «Встреча 

поколений».  

Благоприятные условия для творческого развития проживающих 

отражаются в работе студий и кружков по интересам. 

Клиентам предоставлена возможность заниматься спортом: оборудована 

волейбольная площадка, установлены теннисные столы и спортивные 

тренажеры. Под его руководством сформирована спортивная команда 



проживающих, которая ежегодно принимает участие в районной спартакиаде 

пожилых людей «Старшее поколение». 

Много сил и энергии Петров В.А. отдает подготовке кадров, сегодня в 

центре создан дружный и работоспособный коллектив, члены которого чутко 

и внимательно относятся к своим подопечным, стараясь создать для них 

максимально комфортные условия проживания.  

 

Большое внимание Владимир Александрович уделяет 

профессиональной подготовке специалистов учреждения. Курсы  

 повышения   квалификации    своевременно проходят педагогические 

работники, медицинские работники,  специалисты по социальной работе.  

Кроме  того,  специалисты   центра    участвуют    в   ежегодных   конкурсах  

 профессионального мастерства, проводимых в Министерстве социальной 

защиты населения Забайкальского края между специалистами социальной 

сферы. В целях повышения профессионального уровня специалистов 

регулярно организуются занятия в рамках «Школы специалистов», где 



изучаются методические новинки и  новые формы и методы 

реабилитационной работы с несовершеннолетними и их семьями.  

 Коллектив учреждения под руководством Владимира Александровича по 

итогам производственных соревнований среди государственных учреждений 

социального обслуживания неоднократно занимал призовые места. По 

итогам работы 2015 года центр занял первое  место в производственном 

соревновании и занесен на Доску Почета Министерства. 

 В рамках мероприятий подпрограммы «Правильный выбор»  в 

сентябре   2013 года  при учреждении была создана «Выездная 

межведомственная служба социально-психологической помощи 

несовершеннолетним и их семьям», в которую вошли педагог-психолог 

Центра, юрисконсульт, специалист по социальной работе ювенального 

кабинета, участковые специалисты поселений, медицинские работники МУЗ 

«Оловяннинская ЦРБ», специалисты отдела опеки, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав,  инспекторы ПДН, инспектор 

уголовно-исполнительной инспекции. ГУСО КЦСОН «Ясногорский» 

Забайкальского края является координатором и организатором работы 

службы.   

        В  рамках подпрограммы было получено столярное оборудование, 

разработано «Положение об учебной мастерской»,  что стало хорошей 

возможностью для вовлечения несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, условно осужденных, в социально значимые контакты 

и организации  их свободного  времени.       

В рамках реализации программы «Воспитать добром» (2013-2015год) в 

сентябре 2014 года была получена мебель для оборудования кабинета 

психологического здоровья семьи, разработана программа «СемьЯ».  

В учреждении создана и функционирует «Служба сопровождения  

инвалидов и их семей». Основной целью деятельности службы является 

оказание системной, комплексной помощи семье, имеющей ребенка-



инвалида, направленной на решение конкретных проблем семьи в процессе 

социального сопровождения.  

 В 2015 году начала свою работу «Школа приемных родителей», 

основной целью которой является повышение родительской компетентности 

в вопросах воспитания приемного ребенка и взаимоотношений с ним, а также 

оказание помощи слушателям в осознании своих мотивов, личностных 

возможностей и психологической готовности к приему ребенка.  

Под руководством Владимира Александровича организована и 

осуществляется предпринимательская деятельность. В постоянном режиме 

работает пекарня, которая обеспечивает хлебобулочной продукцией не 

только клиентов учреждения, а также сотрудников центра и население 

поселка. 

Владимир Александрович продолжает работу по развитию подсобного 

хозяйства. Большое значение Владимир Александрович уделяет развитию 

растениеводства.  Урожай овощей, полученный на подсобном хозяйстве 

учреждения, обеспечивает нужды центра. 

Внимательный, неравнодушный к проблемам окружающих Петров 

В.А. пользуется заслуженным авторитетом и уважением среди клиентов и 

работников центра. Умело осуществляет руководство коллективом, ценит 

труд своих коллег, всегда видит лучшие качества в людях, поддержит добрые 

начинания.  

 За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Владимир Александрович Петров неоднократно награждался 

почетными  грамотами и благодарственными письмами. 

 

 Почетные грамоты Главы муниципального района 

"Оловяннинский район" (2005г., 2007г., 2008г., 2010г., 2014г., 

2015г.). 

 Почѐтная грамота Комитета социального обеспечения Читинской 

области, 2006г. 



  Благодарственное письмо Губернатора Читинской области, 2007 

г. 

 Почетная грамота Законодательного собрания Забайкальского 

края, 2009 г. 

 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края, 2010 

г. 

 В 2011г. занесен в «Большую Международную  Энциклопедию 

«Лучшие люди». 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской  Федерации, 2012 г. 

 21.12.2016 г. присвоено почетное профессиональное звание 

"Заслуженный работник социальной защиты населения 

Забайкальского края".  

  Почетная грамота Министерства труда и социальной защиты 

населения Забайкальского края (2016г., 2017 г.). 

 Почетная грамота Забайкальской краевой территориальной 

организацией общероссийского профосоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ 

2017г. 

Почти десять лет назад открыл свои двери Ясногорский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов. В его стенах пожилые люди, нуждающиеся в 

особом уходе, получают необходимую медицинскую помощь, проходят 

социально-трудовую реабилитацию, в буквальном смысле не выходя из дома. 

Шестьдесят два человека заботятся обо всех, кто находится в интернате 

временно и живѐт постоянно, организуют быт и досуг своих подопечных, 

проявляют личное участие в их жизни и ни на минуту не оставляют без 

внимания. Эти высококвалифицированные специалисты неоднократно 

занимали призовые места в областных конкурсах «Лучший по профессии». 

Ясногорский дом-интернат — постоянный участник производственного 

соревнования среди коллективов системы социальной защиты населения 



Забайкальского края. Оно проводится по таким критериям, как организация 

питания проживающих, медицинское обслуживание, организация культурно-

массовой работы, охрана труда, соблюдение финансовой дисциплины и т.д. 

Коллегия Министерства социальной защиты населения Забайкальского края 

совместно с президиумом Забайкальской краевой организации профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания 

РФ среди государственных стационарных учреждений с контингентом 

обслуживаемых до 100 человек неоднократно признавала его победителем. 

Учреждение было награждено почѐтной грамотой, а имя руководителя — 

Владимира Александровича Петрова — занесено на Доску почѐта 

министерства. 

Глубокие знания и организаторские способности помогают В.А. 

Петрову, директору «Комплексного центра социального обслуживания 

населения «Ясногорский» Забайкальского края, успешно справляться с 

широким кругом задач на руководящем посту. Окружающие высоко ценят 

его управленческий стиль, в котором органично сочетаются твѐрдость 

характера, требовательность не только к сотрудникам, но и  к себе, 

настойчивость в достижении целей и, конечно же, справедливость. 

 

  



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.  

 


