
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успех руководителя начинается с правильного выбора курса управления и 

понимания того, к чему он придѐт. Чѐткое понимание целей и правильная 

постановка задач даѐт возможность подчинѐнным почувствовать себя в 

надѐжных руках и воодушевляет на реализацию целей. Невозможно быть 

успешным лидером, не зная своей цели и не умея еѐ ставить. В нашем 

выпуске вы увидите сколь успешными можно быть просто умея желать.  

  



Антон Германович Силуанов 

Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой 

практике, характеризуются тем, что представляет собой социально-

ориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием. 

Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в 

механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они - 

неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный 

инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как 

никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в 

особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их 

использования в интересах эффективного развития общественного 

производства. 

Антон Германович Силуанов – один из 

самых значимых чиновников в 

правительстве России, возглавляет 

министерство финансов. «Финансовый 

карьерист», как его называют коллеги, в 

столь трудное для страны время уверенно 

управляет бюджетом РФ и профессионально 

ведет деятельность по распределению 

финансовых средств государства в рамках 

возможного. 

 

Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума и 

жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии 

цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ, 

неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными 

наградами. 

Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье 

финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был 

сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна, 

работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять 

деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ. 

 



Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в его 

доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана, поэтому 

уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет 

финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в 

Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным 

финансистом-экономистом.  

 

В студенческие годы Антон Силуанов старательно изучал экономические 

науки и с полной отдачей выполнял общественные поручения. Ему были не 

чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе. 

В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии, где 

также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и 

начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив 

звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин, 

несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода. 

Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы 

российского Минфина. 

Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его взяли на 

государственную службу рядовым экономистом. Через несколько лет 

молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до 

должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве 

финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада 

СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части. 

С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался по 

карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической 

политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра 

финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов 

курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных 

субъектов Федерации, в результате чего возглавил департамент 

межбюджетных отношений. 

 

За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи участвовал в 

создании банковской сферы страны. Антон Германович также являлся 

членом советов директоров нескольких банков и государственных 

корпораций. При этом в 2007 году чиновник вошел в состав 



наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал 

участником программы по развитию моногородов. 

В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что 

обуславливалось узконаправленностью его деятельности. Но ему всѐ же 

удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило 

Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет 

Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от 

РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности. 

 

Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие для 

России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие 

надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по 

сегодняшний день верят, что Антон Германович сможет решить 

животрепещущие вопросы бюджета. 

Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение 

бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики, 

направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр 

финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения 

внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете 

министров. 

Сегодня Антон Германович продолжает успешно руководить финансовым 

ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России намерены ввести 

ограничения на расчет наличными за товары, что стало обсуждаемой темой в 

российском обществе. Предполагается, что подобное решение позволит 

собрать с предпринимателей больше налогов и сделать экономику 

прозрачной. 

 

Несмотря на заявления представителей кабмина о позитивных изменениях, 

среди общественности подобная новость вызвала резонанс. Министр 

финансов прокомментировал предложение ограничить наличный расчет, 

заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны. 

 

Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало правильным 

решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался, но не был 



положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской активности 

россиян. 

 

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых 

победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после 

инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе 

председателем ушло в отставку. 

После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь 

предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая 

новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон 

Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также 

политик стал и первым вице-премьером РФ. 

  



Мурлыкина Наталья Ивановна 

Директор школы – это не просто профессия, а образ жизни, который 

позволяет воплощать в реальность смелые идеи, постоянно находиться в 

творческом поиске, не давая тем самым духовно застояться. Здесь нет 

заведомо известных ответов, и каждый день руководящей работы – это 

испытание, прежде всего для самого себя, для души и для интеллекта. 

Именно в таких условиях и реализуется человеческий потенциал.  

 

Мурлыкина Наталья 

Ивановна родилась в городе 

Железнодорожный Московской 

области. С самого детства 

девочка отличалась 

целеустремленностью и 

желанием лидировать. Наталья 

прекрасно училась, с легкостью 

усваивала весь школьный 

материал. По окончании 

общеобразовательного 

учреждения, в 1983 году Наталья 

Ивановна поступила в Орехово-

Зуевский педагогический 

институт по специальности 

«учитель начальных классов». 

После успешной защиты диплома, в 1987 году, юная выпускница пришла 

работать учителем в родную школу.  

За 25 лет непрерывной педагогической деятельности в одном 

учреждении Наталья Ивановна приобрела огромный профессиональный 

опыт. Шесть лет она обучала детей в начальной школе, затем была назначена 



заместителем директора по воспитательной работе и параллельно вела уроки 

физической культуры. С наступлением трудных 90-х годов у молодого 

специалиста возникла необходимость в переквалификации. После получения 

диплома о профессиональной переподготовке, Наталья Ивановна в течение 

19 лет преподавала в школе историю, обществознание и право.  

Так, в 2012 году она была назначена председателем территориальной 

предметной комиссии по обществознанию аттестации выпускников 9 классов 

в новой форме (ОГЭ), а также являлась экспертом Государственной 

(итоговой) аттестации по обществознанию (ЕГЭ). Наталья Ивановна 

возглавляла также школьное методическое объединение учителей истории и 

обществознания, являлась членом жюри региональных и Всероссийских 

конкурсов на городском этапе их проведения. Принимала участие в 

различных предметных и профессиональных конкурсах, где неоднократно 

являлась победителем. 

Большой опыт и высокая квалификация в 2014 году позволили Натальи 

Ивановне занять должность директора Детско-юношеской спортивной 

школы. На этом месте молодой руководитель работает и по сегодняшний 

день. 

Как разносторонне развитый, эрудированный, обладающий глубокими 

знаниями, профессиональным мышлением и творческим потенциалом 

руководитель, Наталья Ивановна осуществляет управление образовательной 

организацией в соответствии с законами, нормативными правовыми актами, 

а также уставом учреждения. Под началом Натальи Ивановны 

обеспечивается системная учебно-воспитательная и административно-

хозяйственная работа образовательного учреждения, формируются 

контингенты обучающихся, обеспечивается охрана их жизни и здоровья в 

рамках образовательного процесса, соблюдаются правила свобод 

обучающихся и работников образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Инициативный 

руководитель также определяет стратегию, цели и задачи развития 



образовательного учреждения, принимает решения о программном 

планировании его работы, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса. 

В детско-юношеской спортивной школе создаются все необходимые условия 

для внедрения инноваций, обеспечивается формирование и реализация 

инициатив сотрудников, направленных на улучшение работы 

образовательного учреждения и повышение качества образования, 

поддерживается благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. В октябре 2015 года  образовательное учреждение приняло 

участие во II Всероссийской конференции «Перспективы развития 

дополнительного образования»,  в рамках которой были подведены итоги 

Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей – 2015». На этом мероприятии школа была 

награждена дипломом «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей – 2015» и кубком победителя в номинации «Лучшая 

спортивная школа».  

 В пределах своих полномочий Наталья Ивановна грамотно распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность 

их использования. Также создает условия для непрерывного повышения 

квалификации работников и  принимает меры по обеспечению 

образовательного учреждения квалифицированными кадрами. 

Наталья Ивановна убеждена, что качество дополнительного 

образования напрямую зависит от профессиональной компетентности 

руководителя. 

Это достигается уровнем его самообразования. Главное достоинство 

самообразования – возможность получения квалифицированной помощи от 

специалиста-преподавателя, а также возможность обмена опытом между 

коллегами. 

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять, к руководителю школы 

самые высокие требования. Безусловно, чтобы руководить и учить других, 



нужно знать больше, чем остальные. Настоящему руководителю необходимо 

иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах 

общественной жизни, хорошо ориентироваться в современной политике, 

экономике и праве. 

Для осуществления эффективной профессиональной деятельности по 

управлению образовательным учреждением Наталья Ивановна 

систематически повышает свою квалификацию для того, чтобы: 

 управлять инновациями в образовательном учреждении; 

 адаптировать собственные навыки и знания к новым социальным 

и экономическим условиям; 

 рационально и эффективно организовывать свою деятельность; 

 управлять проектами (процессами) и технологиями в 

образовательной организации; 

 разрабатывать локальные и нормативные документы и т.д. 

Профессиональная переподготовка: 

 Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, «Менеджмент в образовании», 

2011 год. 

 Российский Государственный социальный университет, 

«Физическая культура. Технологии, методы преподавания и организация 

учебно-тренировочного процесса в спортивных и образовательных 

учреждениях, кружках, секциях», 2016 год. 

Курсы повышения квалификации: 

 ФГАОУ АПКиППРО «Современный образовательный 

менеджмент», 2014. 

 РАНХиГС при президенте РФ «Управление спортивными 

сооружениями», 2014. 

 ФГАОПУ ДПО АПКиППРО «Руководство процессами 

диссеминации инновационного управленческого опыта, лучших 

педагогических практик в образовательных организациях», 2015. 



 Санкт-Петербургский университет управления экономики 

«Организация государственных и муниципальных закупок в связи с 

переходом на контрактную систему ФЗ №44-ФЗ», 2015. 

 АСОУ «Управление качеством дополнительного образования», 

2017. 

Профессионального успеха наша героиня добилась благодаря 

постоянной потребности к деятельности и неудовлетворенности собой, 

которая все время вынуждала ее идти против течения. 

За многолетний добросовестный труд на благо Детско-юношеской 

спортивной школы Наталья Ивановна Мурлыкина неоднократно награждался 

грамотами и благодарственными письмами: 

 Невская Образовательная Ассамблея. Диплом лауреата 

Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей-2015» в номинации «лучшая спортивная школа», 2015 г. 

 Невская Образовательная Ассамблея. Награждена памятным 

знаком «Эффективный руководитель-2015». 

 Международный форум «Инновации и развитие» Почетный 

диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и 

организаций России-2016» в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение физической культуры и спорта». 

 Почетный знак оргкомитета форум «Инновации и развитие» 

«Отличник образования России». 

 Национальная премия «Элита российского образования». Диплом  

победителя в номинации «Лучшая организация  дополнительного 

образования, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы-

2017». 

 Национальная премия «Элита российского образования» золотая 

медаль «Элита российского образования» за высокие достижения, высокий 

профессионализм и творческую инициативу. 

 Национальная премия «Элита российского образования» медаль 



(Мурлыкиной Н.И.) «За заслуги в педагогической и общественной 

деятельности». 

Безусловно, биография Натальи Ивановны Мурлыкиной - это отличный 

пример находчивости, целеустремленности и сообразительности, которых 

сегодня не хватает многим людям 

 

Выбор профессии, должности предопределяет отношение человека к 

жизни, окружающим, формирует или укрепляет жизненные принципы и 

идеалы. Социальная значимость профессии директора школы не нуждается в 

излишних комментариях, так как необходимость талантливого руководителя 

является условием успеха всей образовательной организации.  

Когда приходит усталость, за ней следом идѐт мысль о том, что не 

каждому человеку судьба даѐт возможность делиться своим жизненным 

опытом, и мало кто в своей профессии зачастую находит внимательного и 

благодарного слушателя - в лице ученика, педагога, родителя. 

  



Маммаева Патимат Салиховна 

Общеизвестно, что любая организация, достигает определенных 

результатов не сама по себе, а при грамотном и компетентном руководстве. 

Заведующая детского сада - это одновременно и управленец, и генератор 

идей, который грамотно подбирает коллектив единомышленников и 

руководит благоустройством учреждения. 

С назначением Маммаевой Патимат Салиховны на должность 

заведующей в дошкольном образовательном учреждении появилась 

уникальная стратегия развития и руководитель, который не боится возлагать 

на себя большую профессиональную 

ответственность. 

Маммаева Патимат Салиховна 

родилась 21 сентября 1971 года в селении 

Балхар Акушинского района РД. В 1995 

году она окончила ДГПУ по специальности 

«педагогика и методика начального 

обучения». 

20 декабря 2011года Патимат 

Салиховна была назначена на должность 

заведующей МБДОУ №17. 

Кроме высшего должностного лица в 

учреждении дошкольного образования, она 

также является членом ассоциации руководителей образовательных 

организаций. 

Чтобы эффективно управлять детским садом и педагогическим 

коллективом Патимат Салиховна постоянно повышает свое 

профессиональное мастерство: 

- Курсы повышения квалификации по программе «Менеджмент», 

2012г. 



 

- Курсы повышения квалификации по программам: «Детская 

психология и педагогика», «Контроль и руководство за воспитательно-

образовательным процессом», 2012г. 

- Прохождение итоговой аттестации «Управление дошкольным 

образовательным учреждением в условиях реализации ФГОС. Менеджмент в 

образовании». 

 - Прохождение аттестации по программе повышения квалификации 

«Профессиональная подготовка руководителя учреждений в современных 

условиях». 

- Очное участие в семинаре «Обсуждение комплектов документов, 

регламентирующих основную деятельность педагогических работников и 

вспомогательного персонала образовательных организаций, 

осуществляющих дошкольное образование».  

- Курсы повышения квалификации по программе «Деятельность 

педагога дошкольной образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

Детский сад № 17 общеразвивающего вида был основан в 1934 году. В 

настоящее время он представляет собой инновационное образовательное 

учреждение, отвечающее всем требованиям и стандартам. В детском саду 

работает большой и дружный коллектив компетентных педагогов, всей 

душой преданных своей профессии. Руководит всем этим грамотная и 

ответственная заведующая – Маммаева Патимат Салиховна. Высокий 

профессионализм, способность принимать нестандартные и мудрые решения, 

а также умение генерировать смелые идеи и воплощать их в жизнь – эти 

качества наиболее полно характеризуют нашу героиню.  

Под началом Патимат Салиховны коллектив МБДОУ принимает 

активное участие в городских и Всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

форумах и других масштабных мероприятиях.  

Приоритетным направлением детского сада под руководством 



Маммаевой Патимат Салиховны является охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей дошкольного возраста, а также 

совершенствование работы по социально-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы осуществляется в 

соответствии со следующими направлениями: 

- диагностика физического развития дошкольников; 

- физкультурно-оздоровительная и профилактическая работа на основе 

применения здоровьесберегающих методов и приемов; 

- планирование и организация физкультурных и закаливающих мероприятий; 

- коррекция психоэмоциональной сферы; 

- консультативно – информационная работа. 

Система оздоровительных и профилактических мероприятий 

выстроена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

В детском саду активно ведется кружковая работа: «Разноцветные 

пальчики», «Хореография», «Волшебные шашки» и «Мир театра». Так 

воспитанники включаются в разностороннюю деятельность.  

Также в учреждении функционирует «Клубный час» - мероприятие по 

позитивной социализации ребенка в условиях ДОУ: дети получают 

возможность отстаивать свои интересы и права, удовлетворять актуальные 

потребности в самовыражении и самореализации. 

 



За 8 лет непрерывного труда на руководящей должности Патимат 

Салиховна проявила себя как достойный работник образовательной сферы. 

Благодаря упорству, старательности и преданности своему делу ей удалось 

достичь высокого профессионального статуса и безграничного уважения со 

стороны воспитанников и коллег.  

  



Бадртдинова Рамиля Гайнетдиновна 

Руководитель дошкольного образовательного учреждения - не столько 

профессия, сколько высокая миссия, предназначение которой – сотворение 

личности. Трудовая деятельность руководителя состоит из будней, полных 

тревог и волнений, радостей и печалей, терзаний и поисков. Жизнь 

руководителя – это вечное испытание на мудрость и терпение, 

профессиональное мастерство и человеческую незаурядность. 

 

Рамиля Гайнетдиновна появилась на свет 28 июня 1973 года в рабочем 

поселке Нижняя Мактама Альметьевского района Республики Татарстан. В 

1990 году она с медалью окончила среднюю общеобразовательную школу, а 

затем поступила в Набережночелнинский государственный педагогический 

институт. Завершив обучение в ВУЗе, Рамиля Гайнетдиновна получила 

профессию воспитателя и педагога дошкольной педагогики и психологии. 

Трудовую деятельность в сфере 

дошкольного образования Рамиля 

Гайнетдиновна начала в 1988 году, сразу же 

после окончания института. Долгое время она 

трудилась воспитателем, затем – старшим 

воспитателем, и лишь в 2002 году она была 

назначена на должность заведующей детского 

сада №45 города Альметьевска. После девяти 

лет непрерывной руководящей деятельности в 

данном учреждении, молодую заведующую 

пригласили работать в новый, современный детский сад. Так, с 2011 года и 

по сегодняшний день Рамиля Гайнетдиновна успешно руководит 

деятельностью МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1 

«Бэлэкэч» города Альметьевска Республики Татарстан.  

За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 



поставленных задач, надежность и профессиональное 

самосовершенствование Рамиля Гейнетдиновна была удостоена следующих 

наград: 

 Почетная грамота МУ «Управление дошкольного образования 

АМР РТ», 2007г. 

 Почетная грамота Совета и исполнительного комитета АМР РТ, 

2008г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РТ, 2011г. 

 Нагрудный знак «За заслуги в образовании» Республики 

Татарстан. 2015г. 

 Благодарственное письмо Совета и исполнительного комитета 

АМР РТ за активное участие коллектива МБДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад №1 «Бэлэкэч» в жизни города, 2015г. 

 Благодарственное письмо МУ «УДО АМР РТ» за организацию и 

проведение зонального этапа республиканского конкурса «Воспитатель года 

-2015». 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2017г. 

 Благодарственное письмо от ТУ ГБУ «БДД» г Альметьевска за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 2017 

г. 

 Победитель гранта «Лучший руководитель», 2018г. 

 Благодарственное письмо от ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ 

за организацию, проведение и участие на Республиканском педагогическом 

форуме в рамках РИП ПМЦПК и ППРО ФГАОУ ВО КФУ на тему 

«Модернизация деятельности педагога с детьми при проведении режимных 

моментов в ДОУ» 2018 г. 

 Благодарственное письмо от УИУ имени В.Г. Тимирясова 

(ИЭУП) за организацию регионального семинара для педагогов ДОО на тему 

«Дифференцированный подход к детям разного уровня активности в ДОУ», 

2018г. 



Широкий кругозор, высокий уровень ответственности, тонкое 

понимание проблем и безусловное служение интересам учреждения снискали 

Рамиле Гайнетдиновне заслуженный авторитет и уважение среди педагогов и 

других сотрудников детского сада.  

Ее профессиональная мобильность, гибкость, конкурентоспособность 

способствуют сегодня активной общественной жизни дошкольного 

учреждения. Коллектив детского сада под руководством чуткой заведующей 

принимает активное участие в программе «Школа безопасности», движениях 

экологической направленности, различных спортивных мероприятиях, а 

также во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Для Рамили Гайнетдиновны заведующая - это не просто должность, а 

образ жизни. Как руководитель, она делает всѐ, для того, чтобы ее детский 

сад развивался и процветал.  

Подчиненные считают Рамилю Гейнетдиновну очень грамотным и 

вежливым руководителем, а также - умной и образованной личностью. 

Сегодня за ее плечами 20 лет успешной профессиональной деятельности в 

образовательной сфере. Рамиля Гайнетдиновна добросовестно и качественно 

выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее стороны 

находят продуктивный отклик. 


