Предисловие редакционной коллегии
Организаторские способности управленца имеют огромное значение в его
работе. Грамотные руководители, прежде чем вести свою потенциальную
команду, грамотно еѐ собирают и периодически обновляют. Правильно
подобранная команда способна наиболее эффективно себя реализовать и ей
гораздо проще управлять. Герои нашего выпуска в этом отлично преуспели.
Их опытом в организаторских способностях пользуются и другие.

Муравьев Артур Алексеевич
Артур Алексеевич Муравьев – российский политический деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, а также
полномочный представитель Президента РФ в Совете Федерации.

Артур Муравьев родился 5 февраля 1965
года в городе Клин Московской области.
После окончания средней школы юноша, в
период с 1983 по 1985 год, проходил
срочную службу в Вооруженных Силах
СССР в составе группы советских войск в
Германии. В 1987 году Артур Алексеевич
окончил Калининский государственный
университет и приобрел специальность
«юрист».
Трудовую деятельность Муравьев начал с
должности адвоката юридической
консультации в городе Клин. В 1990 году
он получил дополнительное образование,
успешно завершив обучение в аспирантуре
Всесоюзного НИИ советского государственного строительства и
законодательства при Верховном Совете СССР, где защитил кандидатскую
диссертацию.

С 1993 по 1995 год Артур Алексеевич являлся депутатом Государственной
Думы первого созыва. Входил в состав Комитета по собственности,
приватизации и хозяйственной деятельности, а также депутатской группы
«Новая региональная политика».

С 1996 года он занимал должность старшего руководителя проекта
общественно-государственного фонда «Российский центр приватизации».
Являлся старшим менеджером проекта фонда «Международный институт
развития правовой экономики».

В 1997 году герой нашей статьи занял должность президента Фонда
содействия бюджетно-налоговой реформе. Позже он работал первым
заместителем председателя Государственного комитета РФ по
государственным резервам.
Следующие трудовые годы:
 С 1999 по 2001 год - адвокат Московской областной коллегии
адвокатов.
 С 2001 года – заместитель начальника Управления по взаимодействию
с Федеральным собранием РФ, политическими партиями и
движениями Главного управления внутренней политики в
Администрации Президента РФ.
 С 2002 года - заместитель начальника Главного государственноправового управления Президента РФ и начальником управления
хозяйственного и гражданского законодательства Российской
Федерации.
В 2003 году Артур Алексеевич прошел курс обучения в Московской
государственной юридической академии, где защитил докторскую
диссертацию на тему: «Развитие государственного устройства Российской
Федерации как фактор совершенствования системы регионального
управления: Конституционно-правовой аспект».
 С 2004 по 2012 год - заместитель начальника Государственноправового управления Президента РФ.
 С 2012 года - заместитель начальника Управления Президента РФ по
работе с обращениями граждан и организаций.

В конце октября 2013 года Муравьев Артур Алексеевич был назначен
полномочным представителем Президента РФ в Совете Федерации, а 13
июня 2018 года, указом Президента РФ, госслужащий вновь был утвержден
на вышеуказанную должность.

Муравьев Артур Алексеевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению
самых высоких профессиональных целей. Коллеги знают его как

талантливого, инициативного и мудрого государственного деятеля, а также
как человека, умеющего держать свое слово.

Кучугурина Марина Владимировна
Дорога к успеху никогда не бывает окончательно
построенной.
Лили Томли

Кучугурина Марина Владимировна – директор МБДОУ «Детский сад
«Лукоморье» г. Михайловка Волгоградской области.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Марине Владимировне эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.

Родилась М.В. Кучугурина14 мая 1984 г., имеет высшее экономическое
образование (2006 год, г. Архангельск).
Свою трудовую деятельность героиня нашей статьи начала как
экономист

МКУ

«Межотраслевая

централизованная

бухгалтерия

Михайловского муниципального района» (2007 – 2009 гг). Затем Марина
Владимировна трудилась в качестве заместителя главного бухгалтера МУ
«Межотраслевая

централизованная

муниципального

района»,

в

«Волгоградский областной

бухгалтерия

качестве

главного

Михайловского
бухгалтера

ГУЗ

врачебно-физкультурный диспансер № 4»

г. Михайловка (2010-2013 гг), а затем и в ГБУЗ «Волгоградский областной
клинический диагностический центр № 1» г. Михайловка (2013-2016 гг) в
той же должности. Вскоре героиня нашей статьи получила назначение на
пост директора МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»,

который успешно

занимает и сегодня.
Постановлением администрации городского округа город Михайловка
«О реорганизации путем слияния некоторых дошкольных муниципальных
учреждений» 25 февраля 2016 г. 19 детских садов городского округа города
Михайловка были объедены в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье». В
Волгоградской области данная структура развития дошкольного образования
организована впервые и апробирована в городском округе город Михайловка
под

чутким

руководством

руководителя.

В

молодого,

структуру

грамотного

учреждения

входят

и

перспективного

19

структурных

подразделений, осуществляющих образовательную деятельность, а также
структурное

подразделение

«Центр

питания»,

который

отвечает

за

организацию качественного питания воспитанников. С самого первого дня
создания

возглавлять

муниципальное

бюджетное

дошкольное

образовательное учреждение «Детский сад «Лукоморье» городского округа
город Михайловка Волгоградской области» был назначен руководитель –
Кучугурина Марина Владимировна.

На сегодняшний день общая численность воспитанников - 2826
человек в 129 группах: из них 42 группы комбинированной направленности,
12 групп компенсирующей направленности, 75 групп общеразвивающей
направленности.
Среднесписочная

численность

работников

–

760,6

человек.

Коллеги из других муниципальных образований Волгоградской области
(Нехаевский район, Суровикинский район, Ленинский район, Кумылженский
район)
Сама

приезжают
Марина

перенять

Владимировна

опыт

активно

работы
занимается

детского

сада.

самообразованием,

постоянно повышает свой уровень профессионального мастерства, принимая
участие

в

различных

семинарах,

конференциях,

вебинарах,

повышения квалификации. Именно это позволяет ей

курсах

четко видеть

перспективы развития и потенциал всех педагогов учреждения и всячески
способствовать повышению степени квалификации педагогического состава
в целом.
Детский сад
образовательной

полностью

деятельности

укомплектован кадрами. Для ведения
сформирован

состав

педагогов

общей

численностью 307 человек, из них 13 старших воспитателей; а также узкие
специалисты: 18 музыкальных руководителей, 6 учителей-логопедов, 3
педагога-психолога, 2 дефектолога, 6 инструкторов по физической культуре.
В целях совершенствования методической работы как составной части
непрерывного образования педагогов и оказания методической помощи
педагогическим

работникам

учреждения

по

обновлению

содержания

образования, реализации ФГОС ДОс начала 2018 года нашей героиней был
создан Методический совет учреждения, который объединил одних из
самых

грамотных

и

инициативных

работников

детского

сада.

Корректно построенная методическая работа в детском саду направлена на
повышение компетентности каждого педагога в вопросах совершенствования
образовательного процесса и создания такой образовательной среды, в
которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого

педагога, всего педагогического коллектива и, в конечном счете, всего
образовательного процесса. При планировании и проведении методической
работы в МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» Кучугурина М.В. отдаѐт
предпочтение

активным

формам

обучения,

таким,

как

семинары-

практикумы, просмотры открытых мероприятий, взаимопосещения, использование ИКТ.
Ежегодно проводятся методические объединения воспитателей с
показом открытых занятий в структурных подразделениях.
На базе МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» создан консультационный
центр по обеспечению психолого-педагогического сопровождения детей,
которые не могут посещать детские сады по состоянию здоровья.
Консультативная

помощь

оказывается

по

индивидуальным

запросам

родителей.
Большое внимание в своей работе Марина Владимировна уделяет
детям с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние
здоровья которых препятствуют освоению образовательных программ вне
специальных условий обучения и воспитания. Данная группа детей имеет
весьма неоднородный состав. В нее входят различные категории детей с
нарушением развития. В каждой группе есть дети, которые способны при
определенных условиях обучаться вместе с другими сверстниками, а также
дети, которым по медицинским показателям или в силу ограниченности в
движении необходима индивидуальная программа обучения. Героине нашей
статьи, директору детского сада, удалось ввести в штат ДОУ узких
специалистов, для работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, для них разработаны индивидуальные образовательные маршруты.
Методическая
образовательного
подготовку

по

педагогический

работа

по

учреждения
вопросам
состав,

носит

данному

системный

инклюзивного

работающий

компенсирующей направленности.

аспекту

в

характер.

образования
группах

деятельности
Курсовую

прошел

весь

комбинированной

и

Кроме того, инициативой директора в ДОУ с 01.01.2018 г. введено 14
видов платных образовательных услуг. Количество оказанных услуг 18740.
Количество педагогов, оказывающих услуги – 75 человек, что составляет
24,5% от численности педагогических работников. Данные меры, безусловно,
благоприятствуют росту состоятельности дошкольного учреждения, его
респектабельности, функциональной оснащѐнности.
По признанию самой Марины Владимировны, для неѐ руководитель –
это не просто должность, а образ жизни. Она старается делать всѐ для того,
чтобы МБДОУ «Детский сад «Лукоморье»

процветал, а сотрудникам

работалось комфортно, чтобы родители без опасений доверяли детскому саду
своих детей.
Воспитанники М.В. Кучугуриной по примеру своих наставников
принимают активное участие в конкурсах Всероссийского, областного,
муниципального уровня и занимают призовые места.

Победа во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Волшебная
палочка», в областном конкурсе детских рисунков «Энергосберегайка», а
также в проекте «С российским флагом вместе», в муниципальном
экологическом фестивале «Природа. Творчество. Дети» – это лишь
небольшая

часть

достижений юных талантов

МБДОУ

«Детский

сад

«Лукоморье».
«Марина Владимировна – профессионал, инициативный и опытный
руководитель, направляющий деятельность коллектива на реализацию
творческих способностей, раскрытию индивидуальных качеств личности
каждого сотрудника», – именно так отзываются о своем директоре
сотрудники детского сада.
«Я люблю свою работу! И получаю удовольствие от положительных
результатов, которых всегда добиваюсь!»,

– признаѐтся

директор

учреждения.
Кадровая политика ДОУ, пропагандируемая руководством, направлена
на развитие профессиональной компетентности педагогов и личностноориентированный подход к сотрудникам, учитывает профессиональные и
образовательные запросы, отвечающие всем условиям, необходимым для
повышения профессионального уровня и личностной самореализации
каждого педагога.
По словам Кучугуриной М.В., профессионализм педагога играет
важнейшую

роль

в

обеспечении

эффективности

воспитательно-

образовательного процесса. Повышение уровня педагогического мастерства
является

приоритетным

направлением

методической

деятельности

дошкольного образовательного учреждения, возглавляемого нашей героиней,
так как это напрямую способствует личностному росту каждого педагога,
развитию его творческого потенциала.
А между тем, «Детский сад «Лукоморье» – достаточно «молодая»
организация,

однако

за

относительно

небольшое

время

Марине

Владимировне Кучугуриной удалось обобщить передовой педагогический

опыт всех поколений, в полном объѐме мобилизовать имеющиеся ресурсы,
сформировать работоспособный и творческий коллектив. Педагоги под
чутким руководством Кучугуриной М.В. регулярно участвуют в конкурсах
профессионального мастерства различного уровня и занимают призовые
места.
- С 2015 г. в 4 структурных подразделениях в рамках регионального
эксперимента проходит апробация комплекта методических пособий по
повышению финансовой грамотности дошкольников.
- В 2017 г. работа одного из педагогов-экспериментаторов заняла III место в
региональном

конкурсе

эссе

«Финансовая

грамотность

в

зеркале

педагогического мастерства».
- С 2017 г. «Детский сад «Лукоморье» ежегодно стал принимать участие в
конкурсе

профессионального

мастерства

«Воспитатель

года.

- С сентября 2017 г. в детском саду проходит апробация и внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ВФСК ГТО) в подготовительной группе (подготовка к школе),
результаты реализации которого уже принесли свои плоды: воспитанники
детского сада были отмечены серебряными и золотыми знаками отличия.
- Самым ярким событием 2018 г. стала победа Чикризовой Натальи
Ивановны, воспитателя детского сада «Лукоморье», в областном конкурсе
«Воспитатель года», которая представляла

Волгоградскую область на

заключительном этапе 9 Всероссийского профессионального конкурса
«Воспитатель года России в 2018 году»;
- В 2019 г. снова педагог МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» Алейникова
Ирина Александровна, победив в предварительном региональном этапе
конкурса, представляла Волгоградскую область на заключительном этапе
юбилейного Х Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель
года России в 2019 году».
- Сотрудники учреждения уже традиционно участвуют в региональных
этапах Всероссийского конкурса «Воспитатели России», в 2017 году

Новокщенова Оксана Сергеевна стала победителем III Всероссийского
конкурса «Воспитатель России» в номинации «Лучший воспитательпрофессионал, работающий со здоровьесберегающей методикой». В августе
2018 года были подведены итоги регионального этапа VI Всероссийского
конкурса «Воспитатели России», по результатам которого воспитатели
МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» г. Михайловка Волгоградской области
заняли почѐтные призовые места: Хуртина Марина Сергеевна – III место в
номинации «Молодые профессионалы», Крюкова Надежда Валентиновна –
II место в номинации «Верность профессии», Игнатова Анна Сергеевна,
которая стала абсолютным победителем в номинации «Лучший воспитательпрофессионал,

работающий

со

здоровьесберегающей

методикой».

- По итогам Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам» опыт работы педагогического коллектива получил статус
дипломанта всероссийского этапа акции в номинации «Здоровьесберегающие
технологии».
- в 2018 г. в областном конкурсе «Лучшая дошкольная образовательная
организация года» учреждение заняло III место.
Под руководством М.В. Кучугуриной детский сад «Лукоморье» всегда
идѐт в ногу со временем, используя только актуальные программы и
современные технологии в образовании,

активно осваивая и внедряя

инновации нового дня.
Так, в 2018-2019 гг. детскому саду присвоен статус региональной
инновационной площадки по темам:
- «Социализация детей с ОВЗ»;
- «Организация этнокультурного образования в дошкольной образовательной
организации

посредством

реализации

регионального

(казачьего

компонента)»;
- «Формирование основ гражданской идентичности у детей дошкольного
возраста в процессе изучения региональной культуры с использованием
полихудожественного подхода»;

- «Организация модели специально созданной среды, адекватной общим и
особым

образовательным

потребностям

детей

с

функциональным

расстройством зрения»;
- «Психолого-педагогическое сопровождение реализации индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников детского сада с нарушениями
речевого развития».
В 2019 г. открыта федеральная сетевая площадка по теме «Научнометодическое

сопровождение

деятельности

педагогов

дошкольного

образования при разработке и апробации образовательно-просветительской
программы для родителей дошкольников».
В 2017-2018 гг. учреждение полностью было оснащено системой
видеонаблюдения и средствами противопожарной безопасности.
Тесное сотрудничество с профессиональными образовательными
учреждениями городского округа дает возможность студентам в течение года
проходить производственную практику на базе МБДОУ «Детский сад
«Лукоморье».
В 2017 г. детский сад вошел в перечень организаций по созданию
условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в
дошкольных образовательных организациях городского округа города
Михайловка в рамках государственной программы РФ «Доступная среда» на
2011-2020 годы». В одном из структурных подразделений создана
безбарьерная среда для маломобильных групп населения, закуплено
интерактивное оборудование. В каждой группе имеются современные
методические пособия, соответствующие требованиям ФГОС ДО.
Марина Владимировна Кучугурина, как руководитель, оперативна в
решении самых разных вопросов, точна в изложении своих мыслей,
творчески и глубоко подходит к реализации многочисленных задач, сполна
обладает набором таких качеств, как инициативность, целеустремленность,
трудолюбие, ответственность, принципиальность, тактичность, преданность
своей работе. Именно эти качества играют особую роль в удовлетворении

морально-психологических

потребностей

всего

коллектива.

Поэтому

ведущей стратегией развития МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» г.
Михайловка Волгоградской области под руководством его директора
является рост профессиональной культуры всего коллектива, обновление
материально-технической базы учреждения, привлечение родительской
общественности к процессу образовательной деятельности, повышение
уровня безопасности, создание безбарьерной среды для инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Стиль руководства Марины Владимировны нельзя описать какой-то
конкретной моделью или формулой: это искусство, мастерство, талант,
который можно развивать всю жизнь, и всю жизнь стремиться к идеалу.
По мнению самой М.В. Кучугуриной, идеального руководителя создает
эффективный стиль руководства в сочетании с личностными качествами.
Такой образ складывается из нескольких ролей. И прежде всего,
руководитель – это грамотный управляющий, владеющий информацией и
наделенный всеми полномочиями. Во-вторых, это лидер, способный вести за
собой

подчиненных, используя

свой авторитет, профессионализм и

личностные качества. В-третьих, это дипломат, успешно преодолевающий
все внутренние и внешние конфликты, умеющий найти выход из любой
ситуации и пойти на компромисс. В-четвертых, это наставник, способный
сплотить коллектив, организовать его деятельность и направить в нужное
русло. В-пятых, это новатор, интересующийся передовыми технологиями,
достижениями науки и практики. И, наконец, это просто человек,
обладающий

определенным

уровнем

культуры,

образованный

и

самодостаточный, предприимчивый и справедливый, с широким кругозором
и хорошей интуицией, способный стать образцом для окружающих.
Однако, выполнять все эти функции невозможно, если не быть педагогом, не
чувствовать свой коллектив, не замечать потребности детей и родителей, не
предвидеть трудности в осуществлении воспитательно-образовательного
процесса. А значит, руководитель образовательной организации – это

уникальный сплав личностных и деловых качеств. Воспитатель по духу и
менеджер по сути – вот путь к эффективному управлению дошкольным
учреждением!
Главным достижением Марины Владимировны является то, что при
создании новой структуры в системе дошкольного образования ей удалось не
разрушить уникальную образовательную систему каждого детского сада, а
сохранить и приумножить этот бесценный педагогический опыт на базе
новой дошкольной организации, создать творческий и работоспособный
педагогический коллектив, в котором поддержка инноваций и обмен
передовыми идеями являются ведущими принципами руководства.
МБДОУ «Детский сад «Лукоморье» как дошкольная организация –
инновационная структура, объединившая все детские сады городского округа
в единое образовательное пространство. За три года существования сеть
разрозненных детских садов превратилась в четко организованную и
динамично

развивающуюся

сотрудничать

различные

структуру,

образовательные

с

которой
и

стали

культурные

активно

учреждения

городского округа. Таким образом, детский сад стал образовательным
комплексом в своем муниципалитете, что отражено в проекте «Создание
дошкольного образовательного комплекса на территории городского округа
города Михайловка Волгоградской области».
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Кучугурина Марина Владимировна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


почетная

грамота

Главы

Михайловского

муниципального района, 2009 г., 2010 г.;


диплом победителя девятого областного конкурса

«Лучший бухгалтер Волгоградской области – 2014» в номинации
«Лучший бухгалтер бюджетной организации», 2014 г.;



почетная

администрации

грамота

городского

отдела
округа

по
город

образованию
Михайловка

Волгоградской области, 2018 г.;


благодарственное письмо Волгоградской областной

Думы 2018 г.;


благодарственное

письмо

комитета

образования,

науки и молодежной политики Волгоградской области 2018 г.,
2019 г.;


благодарственное письмо депутата государственной

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 2019 г.

Кучугурина Марина Владимировна является:


победителем регионального этапа VII Всероссийского конкурса
«Воспитатели России» в номинации «Лучший руководитель
образовательной организации «Эффективный руководитель»;



председателем государственной экзаменационной комиссии для
проведения государственной итоговой аттестации (защита

выпускной

квалификационной

работы,

обучающихся

по

специальности «Дошкольное образование»;


председателем

участковой

избирательной

комиссии

г.

Михайловки;


членом станичного казачьего общества «Михайловский Юрт» в
звании урядник.

Для многих Марина Владимировна Кучугурина 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.

Сергей Владимирович Сафошкин
«К счастью нельзя придти. Им не овладеть и не заработать. Его
невозможно заслужить или купить. Счастье – это духовный навык
проживать каждую минуту с любовью, благодатью и благодарностью».
Денис Уэйтли
Сафошкин Сергей Владимирович
появился на свет 23 декабря 1957 года в
городе

Ртищево

Саратовской

области.

Мальчик воспитывался в добропорядочной
и интеллигентной семье. С раннего возраста
он

отличался

от

своих

сверстников

независимым характером и пытливым умом.
В 1975 году он успешно завершил
обучение в средней общеобразовательной
школе. В этом же году юный выпускник
поступил в Саратовское высшее военное
инженерное училище химической защиты, которое окончил в 1980 году и
убыл к месту службы в Группу советских войск в Германю. Служил в
должности командира взвода, командира отдельной роты.
С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском
военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона,
заместителя начальника штаба полка, командира отдельного батальона.
В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки.
С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности
командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС.
С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в

должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника
службы соединения.
В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное
училище химической защиты в должности начальника отдела хранения
вооружения и техники, затем заместителем начальника института по
материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника
факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей
Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах.
С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является
бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых
и инвалидов». С назначением его на руководящую должность в системе
управления учреждением произошли существенные изменения.
Государственное

автономное

учреждение

Саратовской

области

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в
1971 году.
В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения
правительства Саратовской области «О реорганизации государственных
учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ
«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому
дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло
присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического
интерната».
В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет
коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470
койко-мест психоневрологического профиля).
Возраст проживающих учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105
человек из общего числа пациентов находятся на постельном режиме
содержания.
Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в

учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа
жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в
Энгельсском доме-интернате составляла 77,9 лет, а в 2017 году она
увеличилась уже до 81,5 лет.
Основным видом деятельности учреждения является социальное
обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том
числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной
или частичной утратой способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности.
4)С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил
государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский
дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством
дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для
проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи
директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь
максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных
услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие.
Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен:
сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих
хроническими психическими заболеваниями.
Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая
работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для
сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы,
включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал
дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный
уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и
эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к
совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к

успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя
инновационные методики.
Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате
создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а
живут

полноценной

жизнью».

Как

опытный

руководитель

и

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались
каждому

новому

дню.

Его

стремления

всегда

находят

поддержку

министерства социального развития Саратовской области.
«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах домаинтерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это
главная награда и признание моих заслуг!».
В

профессиональные

планы

Сергея

Владимировича

входит

дальнейшее развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как
руководителя,

было и остается улучшение условий проживания в доме-

интернате, а также условий труда сотрудников. Ежегодное участие
учреждения и его коллектива в проектах и программах регионального и
федерального уровней способствует оперативной реализации намеченных
целей и задач.
На данный момент Сергей Владимирович Сафошкин ведет очень
разностороннюю и активную жизнь. Кроме того, он регулярно выступает на
различного рода конференциях и мероприятиях.
За годы управленческой деятельности Сергей Владимирович проявил
себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и неравнодушный
руководитель.
Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим
экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься
спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много
лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича
одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою
загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности

лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года
покататься на лыжах.
На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки,
которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного
времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами

собой

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное
участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для
подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый
помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором
классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной
гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает
научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда
поддерживает внуков во всех их начинаниях.
Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не
боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается
сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в
различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не
боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и
убеждения.
Отличительной особенностью Сергея Владимировича как мудрого
руководителя является его позитивное отношение к работе, чуткость к
коллективу, трудолюбие и организованность.
За долгие годы активной деятельности на посту руководителя
Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов Сергей
Владимирович Сафошкин заслужил искреннее уважение как грамотный
сотрудник, талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь
объем ответственности за всестороннее развитие учреждения и обеспечение
достойных условий проживания подопечных.

Быкова Марина Михайловна
Дорога к успеху никогда не бывает окончательно построенной.
Лили Томлин
Быкова Марина Михайловна родилась в городе Тюмени. В юношеские
годы она была прилежной и способной ученицей, всегда получала высокие
оценки по различным дисциплинам, а также принимала активное участие в
общественной жизни школы.
Высшее

образование

Марина

Михайловна получила в 1987 году в
Тюменском

государственном

университете. По окончании ВУЗа она
несколько лет работала в Прииртышской
средней общеобразовательной школе в
должности учителя географии.
У каждого человека в жизни свой
путь, свое призвание. В 2008 году Марина
Михайловна

стала

директором

Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

«Прииртышская

СОШ»

Тюменской

области Тобольского района.
С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива
рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью».
Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных
отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж
организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности,
выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития.
Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на

протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж
образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся.
Позиционирование школы, информирование о ее деятельности,
успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не
только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.
В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и
интересные традиции. Походы, экологические мероприятия, субботники – во
всех этих мероприятиях активно принимают участие не только дети, но
также родители, педагоги и даже директор школы.
Ежегодно, в рамках проведения Вахты Памяти, ребята и учителя
участвуют в шествии «Свеча Памяти», встрече рассвета Победы и митинге.
Большое количество заслуг имеют учащиеся школы в спорте и
творчестве.
Вместе с креативными и талантливыми педагогами очень интересно
проходят смены летнего оздоровительного лагеря на базе школы.
Работа в школе трудная, но, в тоже время, очень интересная. В 2014
году за многолетний труд Марина Михайловна удостоилась Почетной
грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации.
Миссия работников сферы
образования по-прежнему велика
и сегодня, в эпоху невероятной
информационной насыщенности,
доступности любой информации.
Новые

социальные

предъявляют

к

профессии

школы

повышенные

образовательной

организации

директора
требования. Современный

руководитель

реалии

находится в постоянном творческом поиске, внедряет инновационные

методики, транслирует самые актуальные знания, прививает педагогам и
ученикам любовь к самостоятельному научному поиску, пробуждает в них
веру в себя.

