Умение грамотно управлять коллективом – способность, дарованная
узкому кругу людей. Наверное, каждый из нас хотел бы видеть в лице
своего потенциального руководителя человека цельного, мудрого,
обладающего не только выдающимися профессиональными умениями,
но и высокими личными качествами. Герои данного выпуска на
примере своей профессиональной деятельности продемонстрировали
нам исключительный организаторский талант и бесспорную
управленческую компетентность.

Виталий Леонтьевич Мутко
Виталий Леонтьевич Мутко – российский государственный деятель,
генеральный директор АО «Дом.рф», а
также главное «лицо» российского спорта с
2012 по 2016 годы.
При участии Виталия Леонтьевича Россия
впервые в истории получила право на
проведение чемпионата мира по футболу,
за 10 лет в стране появилось 16 новых
стадионов, кроме того, сборная России по
футболу впервые за 20 лет вышла в
полуфинал чемпионата Европы и впервые
за 48 лет — в 1/4 чемпионата мира.

Будущий высокопоставленный чиновник появился на свет 8 декабря 1958
года на юге России, в станице Куринская, расположенной на реке Пшиш в
Краснодарском крае. Мечтая с самого детства стать капитаном дальнего
плавания, Виталий после окончания школы отправился в город Ростов-наДонупоступать в речное училище.К сожалению, сделать этого не удалось, так
как юноша провалил вступительные экзамены. Тогда целеустремленный
молодой человек, не падая духом, сразу же подал документы в
Ленинградское строительное ПТУ, откуда через год перевелся в
профессиональное мореходное училище в Петрокрепости.
После получения среднего профессионального образования Виталий
Леонтьевич устроился на работу матросом в Ленинградский морской порт. В
1978 году будущий российский государственный деятель поступил в
Ленинградское речное училище, а затем продолжилучебув Институте
водного транспорта.

Заочно, будучи президентом футбольного клуба «Зенит», Виталий
Леонтьевич окончил юридический факультет Санкт-Петербургского
государственного университета. 16 июня 2006 годаон защитил диссертацию
на тему: «Соотношение рыночных и государственных регуляторов в

развитии физической культуры и спорта», по результатам которойему была
присуждена ученая степень кандидата экономических наук.
Несмотря на большую страсть к морю, биография Виталия Мутко в итоге
была перенаправлена в мир большой политики.Ценные связи помогли ему
стать главным «лицом» спорта в российском правительстве.

В студенческие годы Виталий Мутко проявлял активность по комсомольской
линии, что в 1979 году привело юношу в КПСС. Партийная работа сделала
будущего министра спорта РФ главой Кировского района города СанктПетербурга. Тогда же вместе с другими главами районов он стал одним из
создателей Совета председателей, от которого через год была выдвинута
кандидатура Анатолия Собчака на пост мэра Санкт-Петербурга.
В 1992 году Виталий Мутко попал в российский футбол и стал куратором
футбольного клуба «Зенит», который позже и возглавил. На новом посту он
вывел команду на достойный уровень, а также ввел коллектив в элиту
российского футбола. Вплоть до 2003 года Виталий Леонтьевич уверенно
руководил командой.

В 2000 году президентские выборы завершились победой Владимира
Владимировича Путина. Так для нашего героя открылась дорога в мир
большой политики и спорта. Первой его ступенью восхождения к
политическим высотам стал пост президента РФПЛ.
В 2005 году Виталий Леонтьевич получил должность главы Российского
футбольного союза. При этом, под патронажем Валентины Матвиенко, он
попал в Совет Федерации по квоте правительства Санкт-Петербурга, получив
назначение на пост председателя комиссии по делам молодежи и спорта.
В 2008 году, после того, как Дмитрий Анатольевич Медведев стал главой РФ,
а Владимир Владимирович Путин – премьер-министром страны, Виталий
Мутко возглавил вновь созданное Министерство спорта, туризма и
молодежной политики, при этом он не потерял портфель президента РФС.
Тогда в обществе неоднозначно отнеслись к такому сочетанию
обязанностей.В связи с этим Виталий Леонтьевич вскоре покинул Совет
Федерации, отдав предпочтение работе в исполнительной власти.

В 2009 году чиновник вошел в состав исполнительного комитета
Международной федерации футбола (ФИФА), а уже осенью попал в опалу к
главным руководителям страны. В частности, Дмитрий Анатольевич
Медведев заявил, что спортивные организации должны возглавлять не
госслужащие, а профессионалы, готовые отдавать спорту 24 часа в сутки, тем
самым сделав акцент на профильном министре. Тогда Виталий Мутко
покинул пост президента РФС, сохранив за собой портфель министра спорта
РФ.
В 2015 году Виталий Леонтьевич Мутко вновь вернул себе должность главы
Российского футбольного совета – 2 сентября он был избран на пост
президента РФС. До сентября 2016 года Виталий Леонтьевич совмещал
работу в министерстве и в РФС.

В октябре 2016 года наступил очередной поворотный момент в биографии
Виталия Леонтьевича. Чиновник занял должность вице-премьера РФ по
вопросам спорта, туризма и молодежной политики. На новом посту в
российском правительстве Виталий Мутко продолжил работу по
осуществлению планов относительно введения в эксплуатацию спортивных
арен, которые будут использоваться во время чемпионата мира по футболу.
Вскоре после назначения на пост министра стало известно, что ФИФА
отстранила Виталия Мутко от участия в выборах в совет организации.
Причиной такого решения стало «несоответствие Мутко обновленным
правилам спортивной структуры», ведь в совете запрещено участие
представителей государственной власти.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
вступления в должность Путин предложил место премьера Дмитрию
Анатольевичу Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был
озвучен перед журналистами. Виталий Мутко был назначен заместителем
председателя правительства Российской Федерации по вопросам
строительства и регионального развития.
С 28 января 2020 года — генеральный директор АО «Дом.рф» (вместе с
Российским экспортным центром и Корпорацией МСП координируется
госкорпорацией ВЭБ.РФ).

Государственные награды Виталия Леонтьевича Мутко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (14 января 2014 г.) —
за большой вклад в подготовку и проведение XXVII Всемирной летней
универсиады 2013 года в городе Казани. Орден был вручѐн 24 марта
2014 года на церемонии награждения государственными наградами
организаторов Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года,
тренеров и руководителей спортивных федераций.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1 декабря 2008 г.) —
за большой вклад в развитие физической культуры и спорта и
многолетнюю добросовестную работу.
 Орден Почѐта (11 ноября 1994 г.) — за большие заслуги перед
народом, связанные с развитием российской государственности,
достижениями в труде, науке, культуре, искусстве, укреплением
дружбы и сотрудничества между народами.
 Орден Дружбы (25 января 2002 г.) — за заслуги в развитии физической
культуры и спорта, большой вклад в укрепление дружбы и
сотрудничества между народами.
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003 г.).
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
 Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации» (2002 г.).
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2005 г.).
 Почѐтная грамота Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (2008 г.).

Малюгина Елена Викторовна
Самая большая награда за тяжелый труд — это не то,
что человек за него получает, а то, кем он
становится в процессе этой работы.
Джон Раскин

Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г.
Губкинский.
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года

в совхозе

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области
республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю
школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности учителя
начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в
университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в
Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена
учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила
Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя
истории.
В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область,
где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же
в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая
квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и
была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в
сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по

научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили
успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую
квалификационную

категорию.

В

2012

году

прошла

курсовую

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в
сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М.
Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в
НИУ

«Высшая

школа

экономики»

(г.Москва).

20 августа 2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная

общеобразовательная

школа

№1».

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и
достигнутые

успехи

в

деле

воспитания

подрастающего

поколения

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования
ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным
письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г.
Губкинский.
Елена

Викторовна

является

лауреатом

Всероссийского

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России»,
лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России»
(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной
гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром
конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей
образовательных

организаций

ЯНАО

«Инновационные

технологии

в

современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта
Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер».
Руководитель транслирует опыт работы в области применения
современных технологий на страницах различных интернет-сообществ и
методических

сборников:

20-ая

Международная

научно-практическая

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область)

по теме «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор
повышения его педагогического мастерства;

на страницах журнала

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья
«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог
качества жизни будущего выпускника», (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года)
«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в
сборнике

«Формирование

Российской

гражданской

идентичности

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016
г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года)
«Направление модернизации методической работы в школе».
В своей управленческой деятельности руководитель применяет
современные технологии управления школой. Умело координирует работу
педагогов, оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную
деятельность новых образовательных технологий, является наставником
молодых специалистов. Проводит теоретические семинары и педагогические
советы, направленные на совершенствование педагогического мастерства
учителей.
Уже

2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО»,

организованного общественным советом при департаменте образовании
ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее
время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки
образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского
конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный
проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее
учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по
раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского

конкурса

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие
личности

ученика

в

познавательной

сфере»,

«Успешное

обучение

универсальным способам действия для активного участия ученика в
общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа

становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации
«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году.
Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на
реализацию программы среднего общего образования, сменив статус
основной

школы

на

статус

средней

общеобразовательной

школы.

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является
вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь
все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый
должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому
основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова:
«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления
работы.
Елена

Викторовна

координирует

реализацию

проекта

на

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в
содержании образования», итогом которого стало повышение качества
образования в школе по предметам филологического цикла на 17%, по
предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого
цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг
61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных
уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы
сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей
«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический
слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных
совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в
системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного
подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в
режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в
современной школе».
Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная
инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования

компетентностей в условиях ФГОС». Реализация проекта каникулярной
школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми
и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019
году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных
каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага
(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных
и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество
призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38
человек в 2019 году).
Сегодня

школа

идет

вперед,

создавая

условия,

отвечающие

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной
площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных
платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО
«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с
сентября 2020 года в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне
начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться
проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия
для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы
для способных и талантливых учеников.
Под руководством Елены Викторовны школа является активным
участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе
в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский
вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая
ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др.
Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает
бассейн,

тренажерный

зал.

Своим

хобби

считает

кулинарию:

это

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу своей
большой семьи.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Малюгину Елену Викторовну.

Чумуркин Владимир Михайлович
Чумуркин Владимир Михайлович

– директор Муниципального
бюджетного

учреждения

"Дорремстрой" г. Ульяновска.
Секрет

его

деятельности

успешной

складывается из

нескольких

составляющих:

обладает

деловой

он

хваткой,

искренним сердцем, энергичным
умом,

а

неизменная

своим

верность

обязательствам

обеспечивает

хорошую

репутацию среди сотрудников и
окружающих.
Общий стаж работы – 40
лет.
Стаж

работы

на

руководящей должности – 30 лет.
В

1990

году

Владимир

Михайлович

окончил

Ульяновский

Политехнический институт по специальности «Инженер-строитель». Однако
Чумуркин В.М. решил не останавливаться на достигнутом и в 2001 году
поступил в Московский государственный педагогический университет по
специальности «Юриспруденция».
Основным видом деятельности МБУ «Дорремстрой», которым сегодня
руководит Владимир Михайлович, является деятельность по эксплуатации
автомобильных дорог и автомагистралей. Однако активно функционируют и
развиваются и другие направления работы.

52.21.22 «Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и
автомагистралей».
33.12 Ремонт машин и оборудования.
38.11 Сбор неопасных отходов.
38.12 Сбор опасных отходов.
43.12.3 Производство земляных работ.
49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными
средствами.
Основные товары и услуги предприятия
Содержание и ремонт улиц, тротуаров, проездов, дорог, мостов,
гидротехнических сооружений и сооружений тротуаров, проездов, дорог,
мостов, санитарно-гигиенической очистки территории муниципального
образования «город Ульяновск».
МБУ

«Дорремстрой»

создано

в

целях

выполнения

нужд

муниципального образования «город Ульяновск» и оказания в области
благоустройства, санитарного содержания территории города, содержании
дорог

в

надлежащем

состоянии,

удовлетворения

общественных

потребностей.
За

период

своей

трудовой

деятельности

Чумуркин

Владимир

Михайлович работал в отраслях сельского, коммунального хозяйства,
дорожного хозяйства, промышленности и строительства

на различных

должностях, начиная с рабочих специальностей. С 2003 года занимает
руководящие должности на предприятиях города Ульяновска.
С июня 2014 года является директором Муниципального бюджетного
учреждения «Дорремстрой».
Чумуркин В.М. зарекомендовал себя как высококвалифицированный
специалист, грамотный руководитель, заинтересованный в успешном
завершении поставленных целей.

Чумуркин В.М. внес большой вклад в развитие деятельности по
обслуживанию улично-дорожной сети города Ульяновска и пригородной
зоны. Муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой» в настоящее
время является единственным предприятием в городе, которое осуществляет
ежедневное, круглогодичное текущее содержание дорог города Ульяновска.
Под его руководством в учреждении налажена деятельность служб,
которые оперативно организуют работу специалистов и специализированной
техники на объектах в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций из-за
неблагоприятных погодных условий, а также по обращением жителей города.
Благодаря грамотному руководству Чумуркина В.М. учреждение
успешно выполняет весь комплекс работ по благоустройству районов города
Ульяновска.
В рамках муниципального задания выполняются работы по очистке,
восстановлению и строительству городских дорог, тротуаров, мостов и
путепроводов, ливневой канализации, по восстановлению асфальтобетонного
покрытия дорог, работы по ремонту внутридворовых проездов и тротуаров.
Начиная с 2016 года и по настоящее время под руководством
Чумуркина В.М. были произведены работы по ремонту и строительству
внутридворовых территорий более чем на 3000 объектах .
В 2016 году на центральных улицах города завершено строительство
системы ливневой канализации, а также были произведены работы по
восстановлению асфальтобетонного покрытия протяженностью более 920
тыс. м2.
В период с 2016 по 2017 год была восстановлена насосная станция в
районе многоквартирных домов , что положительно сказалось для 200 тыс.
жителей

города.

Так,

на

территории

ближайших

кварталов,

были

предотвращены подтопления в паводковый период и в период обильного
выпадения осадков.

Учреждение

под

руководством

Владимира

Михайловича

характеризуется высокими производственными показателями и качеством
выполняемой работы.

За последние годы постоянно увеличивается объем работ в городе
Ульяновске по ямочному-карточному ремонту горячим асфальтом и струйноинъекционным методом. Так, в 2015 году ямочный ремонт горячим
асфальтобетоном был выполнен площадью 124 470 м2, в 2016 году ремонт
выполнен площадью 217 050 м2. Увеличение объемов составило более 80 %.
В 2017 году общий объем работ по ремонту дорог в городе Ульяновске
составил 158 412,6 м2. В этот объем вошли следующие виды работ: ямочнокарточный ремонт горячим асфальтом составил - 101 306,7 м2, ремонт дорог
струйно-инъекционным методом - 33 000 м2., холодным асфальтом- 3 339
м2., а также ремонт внутриквартальных дорог - 20 766,9 м2. В течение
летнего периода выполнялись работы по текущему содержанию сетей
ливневой канализации.
Владимир Михайлович планирует работу учреждения, определяет
главные цели, расставляет приоритеты и принимает все меры для успешного

выполнения муниципальных заданий. Под руководством Чумуркина В.М. все
работы согласно муниципальному контракту выполняются качественно и в
указанные сроки. Управленческие решения принимает оперативно и в
строгом соответствии с законодательством. Упор в повседневной работе он
делает на организацию эффективного взаимодействия всех структурных
подразделений.

Много

внимания

Чумуркин

В.М.

уделяет

совершенствованию методов управления предприятием, его передовому
техническому оснащению.
В летний период 2016-2017 годов была организована работа бригад
по ремонту дорог в ночное время на тех участках, на которых производить
ремонт

в

течение

дня

невозможно

из-за

сильной

загруженности

автотранспортом. Использование этих методов позволяет эффективно и
рационально

планировать

асфальтобетонного

выполнение

покрытия

работ

по

восстановлению

проезжей

части

дорог.

Начиная с 2015 года в увеличенном объѐме выполнены работы по ремонту
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям, а также ремонт внутридворовых проездов и тротуаров общего
пользования, подходов к социальным объектам в городе Ульяновске.
Грамотно

спланированный

бригадный

метод

уборки

города

с

закреплением бригад по улицам и районам города Ульяновска позволил
сэкономить расход горюче-смазочных материалов до 40%.
МБУ

«Дорремстрой»,

возглавляемое

Чумуркиным

В.М.,

на

протяжении трех лет обеспечивает своевременное и полное выполнение всех
обязательств по обслуживанию социальных объектов города Ульяновска, а
именно: школ, детских садов, поликлиник, больниц и других социально
значимых объектов. Весной сотрудники учреждения принимают участие в
субботниках по благоустройству города.
Также Чумуркин В.М. на протяжении трех лет организует в
учреждении благотворительную акцию

«Помоги собраться в школу».

Родителям, у которых дети идут в школу в первый класс, оказывается
единовременная материальная помощь.
Несмотря на плотный график и большую занятость, Чумуркин В.М.
принимает участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых на
территории Ульяновской области. На основании соглашения с Главой
Чувашской Республики и Губернатора Ульяновской области Чумуркин В.М.
оказывает поддержку в проведении таких праздников как : «Акатуй», «КерСари» (Новый урожай»), Областном фестивале Чувашского детского
творчества «Путене» (Перепелочка).
Имея большой опыт практической работы, Владимир Михайлович
оказывает консультативную помощь молодым специалистам учреждения.
Высокая исполнительская дисциплина, умение работать в условия сжатых
временных

рамок

должностные

позволяют

обязанности

на

Владимиру
высоком

Михайловичу

выполнять

профессиональном

уровне,

своевременно и грамотно решать поставленные задачи.
Чумуркиным

В.М.

сформирован

работоспособный

коллектив,

эффективно выполняющий возложенные на него функции, сотрудники
которого имеют высокий уровень профессиональных умений и навыков и
нацелены

на

достижение

высоких

результатов

профессиональной

деятельности.
Благодаря

Владимиру Михайловичу

между МБУ

«Дорремстрой»

и

Городской пожарной частью сложилось тесное взаимодействие. Чумуркин В.М.
принимает активное участие в занятиях с личным составом пожарной части при
отработке вверенных объектов МБУ «Дорремстрой». Так же МБУ «Дорремстрой
обеспечивает специализированной техникой в случаях чрезвычайных ситуациях и
взаимодействует с аварийными службами города Ульяновска.
Чумуркин В.М. как руководитель учреждения с большим удовольствием
принимает на работу молодых людей, только что прошедших службу в
Вооруженных Силах. Имея большой опыт практической работы, Владимир
Михайлович

оказывает

консультативную

помощь

молодым

специалистам

учреждения. Высокая исполнительская дисциплина, умение работать в условиях
сжатых

временных

рамок

позволяют

Владимиру Михайловичу выполнять

должностные обязанности на высоком профессиональном уровне, своевременно и
грамотно решать поставленные задачи.
За время работы Чумуркин В.М. проявил себя как квалифицированный
специалист, грамотный руководитель, обладающий хорошими организаторскими
способностями. Среди коллег пользуется большим уважением. Твердо идет к
достижению

поставленной

принципиальностью

и

целей,

преодолевая

непримиримостью

в

трудности.

отношении

Отличается

недобросовестных

работников.

В 2017 году учреждение МБУ «Дорремстрой» было награждено
Почетным дипломом победителя всероссийского конкурса «100 лучших
предприятий и организаций России 2017 года», а также внесено во
всероссийский реестр «Книга Почета» 2017 года за активное участие в
социально-экономическом развитии региона.
Чумуркин В.М. обладает исключительно большим опытом работы,
большими практическими знаниями, такой опыт и такова практика имеются
далеко не у каждого. В 2013 году участвовал в строительстве нового моста в
Сурском р-не г. Ульяновска, длина моста с подходами составила 64,5м.
Ширина проезжей части 10 м , 2 пешеходных дорожки шириной 1,5 м. Новая
мостовая переправа значительно увеличила пропускную способность на
данной автомобильной дороге. Срок эксплуатации такого моста составляет
100 лет.
Чумуркин В.М. имеет обширные и глубокие знания по своей
специальности, может дать ценную консультацию.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в деятельность учреждения Владимир Михайлович неоднократно
награждался почетными грамотами и благодарственными письмами.
Награды руководителя учреждения

♦ Почетная грамота Министерства регионального развития Российской
Федераций, 2006 год.
♦ Звание «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России,
2007 год Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области, 2006
год.
♦ Почѐтная

грамота

Губернатора

Ульяновской

области,

2016

год.

♦ Почѐтный знак Ульяновской области «За веру и добродетель», 2018 год.
♦ Почетная
♦ Почетная

грамота
грамота

Ульяновской
Администрации

Городской
города

Думы,

Ульяновска

2017
2017

год.
год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2017 год.
♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска,2014 год.
♦ Благодарственное письмо Администрации города Ульяновска, 2013 год.
♦ Почетная Грамота Министерства строительства, жилищно-коммунального
комплекса

и

транспорта

Ульяновской

области,

2014

год.

♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2016 год.
♦ Благодарственное письмо Ульяновской Городской Думы, 2015 год.
♦ Благодарственное письмо

ОО «Ульяновской областной

национально-культурной

автономии,

2016

чувашской
год.

♦ Почетная грамота ОО «Ульяновской областной чувашской национальнокультурной автономии, 2018 год.
♦ Национальное свидетельство «За безупречную репутацию и профессионализм», 2019 год.
Награды учреждения
♦ Лауреат конкурса « 100 лучших предприятий и организаций Росии-2017» в
номинации «Лучшее учреждение в сфере благоустройства, содержания
территории и автомобильных дорог города», вручен диплом лауреата и
статуэтка.

♦

Включены

во

Всероссийский

Реестр

организаций,

предприятий,

учреждений, активно участвующий в социально-экономическом развитии
субъектов Федерации и муниципальных образований «Книга Почета» за 2017
год.
♦ Благодарственное письмо Губернатора Ульяновской области за заслуги в
жилищно-коммунальной хозяйства, вклад в повышение благоустроенности
МО «город Ульяновск» и высокие трудовые достижения за 2016 год.
♦ Кубок Администрации города Ульяновска «Лучший спасательной службы
по итогам 2016 года».
♦ Национальный сертификат: «ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ РФ», 2019 год.
Сегодня Владимир
Чумуркин находится на самом плодотворном

Михайлович
жизненном

этапе,

когда

богатый трудовой опыт гармонично сочетается с профессиональной
мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже многое, а впереди еще
масса перспективных проектов и грандиозных целей.

Трухина Светлана Николаевна
Руководитель общеобразовательного учреждения – удивительная
профессия, здесь без особого таланта, творческого потенциала и огромного
трудолюбия не обойтись. Но директор школы, прежде всего, является
человеком, и его личные качества имеют определяющее значение.
Трухина Светлана Николаевна появилась на свет в живописном городе
Тавда Свердловской области. Здесь прошли еѐ самые счастливые годы
детства.
Светлана воспитывалась в интеллигентной и порядочной семье. Будучи
школьницей, она отличалась пытливой любознательностью и огромной тягой
к знаниям.
В юные годы Светлана Николаевна
получила

высшее

педагогической

образование

специальности

по

«учитель

немецкого языка».
На

сегодняшний

день

Светлана

Николаевна Трухина является директором
МАОУ «Гимназия № 37». Это учреждение она
возглавляет вот уже как пять лет. До того, как
Светлана Николаевна заняла руководящий
пост в стенах образовательного учреждения,
она 30 лет своей жизни посвятила учительской
работе.
Сегодня в Гимназии №37 обучается 984 ребенка. Каждый из них
проживает свое счастливое школьное детство. Приоритетным в своей работе
Светлана Николаевна считает вовлечение каждого ученика в интересную
интеллектуально-творческую деятельность.
Педагогический

коллектив

гимназии

–

команда

творческих,

инициативных и активных единомышленников. Абсолютно каждый из

учителей ежедневно вносит свой вклад в развитие учреждения и повышения
его конкурентоспособности.
Ежегодно в гимназии проходят мероприятия с участием детей и
учителей - волонтеров. Учреждение уже на протяжении четырех лет
поддерживает тесную связь с Детским домом, оказывая ему большую
материальную поддержку. Каждый год детям покупаются подарки к Новому
году, приобретается спортивный инвентарь, корпусная мебель.
Учителя гимназии оказывают помощь в сопровождении участников
Первого всемирного конгресса людей с инвалидностью.
Два раза в год в стенах образовательного учреждения проводятся
крупные акции по сбору кормов для животных. Один раз в год собирается
одежда и перевязочные материалы в приют для бездомных людей. Этим и
другими социальными проектами занимается волонтерский отряд «Рыцари
добра» под руководством учителя физической культуры.
Развитие спорта в гимназии - важнейшая составляющая учебновоспитательной работы. Наряду с обязательными уроками, в гимназии
успешно реализуется внеурочная спортивная деятельность. На сегодняшний
день в учреждении функционируют секции по волейболу, легкой атлетике, а
также проводятся спортивные праздники, соревнования по волейболу между
учителями и учениками, а также марафоны по бегу и лыжные гонки «Лыжня
России». В 2018 году гимназия стала базовой региональной площадкой по
развитию национальных видов спорта: армрестлингу и перетягиванию
каната.
В гимназии успешно организуются Дни науки с приглашением
представителей вузов, колледжей, а также ведущих предприятий города.
Проводятся также Дни карьеры с приглашением родителей и выпускников
школы - студентов вузов, которые уже сделали свой профессиональный
выбор. Часто приходят выпускники - студенты военных училищ, так как в
гимназии обучается большое количество детей из семей военнослужащих.
«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей» - эти

строчки

написал

когда-то

знаменитый

отечественный

поэт

Андрей

Дементьев.
27 июня 2017 года в гимназии произошло яркое событие, приуроченное
к 80-летнему юбилею учреждения. В честь праздника на фасаде гимназии
была установлена Памятная доска, посвященная знаменитым выпускникам –
кинорежиссеру и сценаристу Глебу Анатольевичу Панфилову, актеру
Александру Сергеевичу Демьяненко и композитору Вадиму Давидовичу
Бибергану.
Есть такое понятие - культура сохранения памяти. 7 апреля 2016 года в
МАОУ № 37 состоялось открытие Музея истории гимназии в рамках
юбилейных мероприятий. Идея создания школьного музея, концепция
экспонирования материалов, планирование работ и контроль их выполнения
- детище директора гимназии Светланы Николаевны Трухиной.
За

добросовестный

труд,

высочайший

профессионализм

и

общественную активность Светлана Николаевна неоднократно отмечалась
почетными наградами и медалями:


Нагрудный

Знак

«Почѐтный

работник

общего

и

профессионального образования Российской Федерации», 2003г.;


Почѐтная

грамота

Министерства

международных

и

внешнеэкономических связей Свердловской области, 2004 г.;


Грамота Министерства образования и науки РФ победителю

ПНП «Образование», 2007г.;


Почетные грамоты Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области, 2007, 2010, 2013, 2019гг.;


Нагрудный знак «Дочь города – дочь России», 2010г.;



Грамота губернатора Свердловской области, 2011г.;



Грамота Свердловской областной Думы, 2011г.;



Грамота Главы города Екатеринбурга, 2012г.;



Благодарственное письмо Министерства физической культуры и

спорта Свердловской области, 2014г.;



Орден К.Д. Ушинского, 2015г.;



Медаль «230 лет Екатеринбургской городской Думе», 2017г.;



2007, 2011гг. – Победитель Всероссийского конкурса для

учителей ПНПО «Образование»;


2010г. – Призер регионального этапа Всероссийского конкурса

«Учитель года»;


2012г. – Финалист Всероссийского конкурса «Лучший учитель

немецкого языка»;


2013г. – Призер регионального конкурса на соискание премии

губернатора Свердловской области лучшим учителям;


2016г.- Победитель городского конкурса «Директор школы»;



2016г. – Призер Всероссийского конкурса «Директор школы».

Достижения гимназии - результат работы высокопрофессионального
коллектива под руководством достойной управленческой команды.


2018г., 2019г. – Участник Международной выставки SMART

EXPO URAL в г. Екатеринбурге;


2017г. - Победитель Всероссийской выставки образовательных

организаций Агентства по современному образованию и науке;


2017г. - Победитель 19-ой межрегиональной специализированной

выставки-форума «Образование от А до Я. Карьера»;


2016г.

-

Победитель

Всероссийской

выставки-форума

образовательных учреждений Агентства по современному образованию и
науке;


2014-2016г. - Гимназия вошла в ТОП «200 лучших школ России»

по критерию поступления выпускников в 20 ведущих вузов РФ;


2015г. - Внесение во Всероссийский реестр «Лучшие социально

значимые учреждения образования 2015»;


2015г.

-

Почетный

диплом

Законодательного

Собрания

Свердловской области «За большой вклад в обучение и воспитание

подрастающего поколения».
Директор гимназии – это всегда труженик и подвижник своего дела.
Только сильный духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку
и

стремительный

темп

непрерывного

совершенствования,

которые

сопровождают работу с педагогами и детьми. Поэтому в сфере образования
всегда оставались самые лучшие, преданные созидательному делу люди –
золотой фонд, опора и гордость страны.

