
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Руководитель - многогранная профессия. Это и лидер, и специалист, и 

психолог. Только тот кто преуспел во всех этих гранях может называться 

талантливым руководителям, т.к. они все важны для эффективной его 

работы. В этом выпуске мы вам расскажем про признанные таланты.  

  



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. 

  



Идалова Луиза Мусаевна 

Заведующая детского сада – одна из труднейших и ответственных 

профессий, требующая от человека, посвятившего ей жизнь, постоянного 

творчества, огромной душевной щедрости, любви к детям, безукоризненного 

знания своего дела. Все эти качества присущи Идаловой Луизе Мусаевне - 

руководителю дошкольного образовательного учреждения «Светлячок» в 

городе Грозном. Всю свою жизнь героиня нашей статьи посвятила 

добросовестному труду в сфере образования, о чем свидетельствует ее 

богатый профессиональный опыт и 29-летний трудовой стаж.  

Луиза Мусаевна 

родилась 14 мая 1966 года в 

городе Грозном. В 1989 году 

окончила Чечено-Ингушский 

государственный 

педагогический институт по 

специальности «русский 

язык и литература». 

Трудовую деятельность юная 

Луиза начала сразу же после 

получения диплома о 

высшем образовании. Так 

она устроилась на работу в 

среднюю 

общеобразовательную школу 

в селе Чишки Грозненского 

района Чеченской 

Республики. 14 добросовестных лет Луиза Мусаевна посвятила работе в 

данном учреждении.  

В 2003 году наша героиня покинула общеобразовательную 



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

заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не 

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

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

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

Грозного. 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №116 

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок 

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

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

направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и 

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

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.  

Для личностного, интеллектуального и художественно-эстетического 

развития дошкольников на базе учреждения работают: библиотека, игровая, 

детский театр, музей национального быта, творческая и экологическая 

лаборатории и др. 

Одним из приоритетных направлений работы коллектива является 

развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры. В 

этом учреждению помогает реализация программы курса «Мой край родной» 

под редакцией Масаевой З. В. 

В МБДОУ №116 «Светлячок» трудится опытный, работоспособный 

творческий коллектив, обладающий достаточным потенциалом для 

результативного осуществления учебно-воспитательного процесса и 

внедрение инновационных форм работы в педагогическую деятельность.  

Одним из важных условий достижения эффективности результатов 

деятельности ДОУ является сформированность у педагогов потребности в 

непрерывном профессиональном росте. За 2015-2018 учебные годы все 



педагоги прошли аттестацию и повысили свой профессиональный уровень.  

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметно-

пространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. 

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному 

долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи 

дошкольной организации напрямую связаны с ее неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной 

ситуации. 

За плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство, а также 

успехи, достигнутые в управленческой деятельности, Луиза Мусаевна 

получила немало званий и наград: 

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

 Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного 

(2008г.), 

 Почетная грамота администрации Октябрьского района г. 

Грозного (2009г.), 

 Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное 

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

здание»(2009г.),   

 Почетная грамота департамента дошкольных учреждений 

(2010г.), 

 Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический 

кабинет» (2011г.), 

 Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по 

обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности»(2011г.), 

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

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 



учреждений (2011г.), 

 Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота комитета Правительства Чеченской 

Республики по дошкольному образованию (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе 

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

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики 

Р.А.Кадырова (2013г.), 

 Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного 

образования» (2013), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики − 

Р.А.Кадырова (2015г.), 

 Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского 

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) , 

 Благодарственное письмо Министра по делам молодежи − 

М.Тагиева (2015г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.), 

 Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 

образовательная организация-2018», 

 Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-



2018», 

 Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),  

 Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании». 

За годы плодотворного труда на посту заведующей детского сада Луиза 

Мусаевна добилась больших успехов в развитии и укреплении позиций 

дошкольного учреждения на рынке образовательных услуг. Коллеги знают ее 

как руководителя высокого уровня, которого характеризуют такие качества, 

как трудолюбие, целеустремленность и ответственность.  

 

  



Валиева Резеда Хамзиевна 

То, что определяет Вашу карьеру, это не то чего вы достигаете, это 

- то, что вы преодолеваете. 

Карлтон Фиск 

 

Валиева Резеда Хамзиевна родилась 

11 мая 1967 года в селе Боржигантай 

Могойтуйского района Читинской области. 

В 1979 году, вместе со своими родителями, 

она переехала в деревню Верхние Чершилы 

Сармановского района ТАССР.  

В 1998 году Резеда получила высшее 

образование в Набережночелнинском 

государственном педагогическом институте 

по направлению «Дошкольная педагогика и 

психология».  

В современном мире существует 

множество профессий, но у каждого человека свой путь, свое призвание. 

Путь Резеды Хамзиевны был долгим и последовательным: от простого 

помощника воспитателя до заведующей детского сада.  

Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете 

труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». Эти слова 

героиня нашей статьи пронесла через всю свою жизнь. 

Профессиональный путь Резеды Хамзиевны: 

 1985-1989 гг.- заведующий секретным делопроизводством 

Сармановского РВК. 

 1989-1994 гг.- помощник воспитателя ясли – сада «Лилия» с. 

Сарманово. 

 1994-1999 гг.- воспитатель ясли-сада «Лилия» с. Сарманово. 



 1999-2006 гг.- инструктор по физической культуре 

Сармановского детского сада №2 «Лилия». 

 2006-2010 гг. - старший воспитатель Сармановского детского 

сада №2» Лилия». 

 2010 г. и по настоящее время - заведующий МБДОУ №2 «Лилия» 

общеразвивающего вида Сармановского муниципального района РТ. 

«Я - руководитель! Я - счастливый человек, потому что занимаюсь 

любимым делом. Моя работа - это часть меня. Что же меня в ней привлекает? 

Прежде всего, я бесконечно люблю свой детский сад. Мне очень дорог этот 

удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная суета, 

нескончаемое творчество педагогов, их интересные идеи, восторженные 

взгляды родителей и, конечно же, счастливый детский смех». 

Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это 

постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали 

— тот падает!» — в этом формула успеха. Роль лидера в образовании — 

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей 

своей организации для повышения качества образования. Резеда Хамзиевна 

твердо убеждена, что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на 

команду. Педагоги и сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором 

держится вся деятельность образовательного учреждения. 

Достижения воспитанников являются результатом организации 

полноценной, эмоционально насыщенной жизнедеятельности ребенка, 

удовлетворяющей его интересы и потребности на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Деятельность учреждения ориентирована, в конечном итоге, на 

решение главной задачи – планомерное, целенаправленное, педагогически 

обоснованное всестороннее развитие ребенка. 

За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм, ответственность и эффективное решение задач Валиева 

Резеда Хамзиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 



благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Совета Сармановского муниципального 

района, 2015 г.; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки 

Республики Татарстан, 2017 г.; 

 Благодарственное письмо Главы Сармановского муниципального 

района, 2018 г.; 

 Благодарственное письмо «За успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в 

дело обучения и воспитания подрастающего поколения и 1 место в 

муниципальном рейтинге эффективности деятельности дошкольных 

образовательных организаций». 

Вот уже на протяжении 10 лет Резеда Хамзиевна является 

председателем участковой избирательной комиссии с. Сарманово. 

За активное участие в подготовке и проведении выборов Президента 

РФ на территории Сарамановского муниципального района в 2018 году она 

была отмечена Почетной грамотой Председателя Центральной 

избирательной комиссии РФ.  

 

Заведующая детского сада – довольно трудоемкая, но, в тоже время, 



интересная профессия. Человек, выбирающий ее, должен понимать, что 

плоды своей профессиональной деятельности он получит не сразу, а только 

спустя многие годы, когда из озорных девчонок и мальчишек вырастут 

взрослые люди, которые добьются в своей жизни определенного успеха. 

  



Мурлыкина Наталья Ивановна 

Если ты хочешь построить корабль, не надо созывать людей, чтобы 

все спланировать, разделить работу, достать инструменты и рубить 

деревья, надо заразить их стремлением к бесконечному морю. Тогда они 

сами построят корабль. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Мурлыкина Наталья Ивановна 

родилась в городе Железнодорожный 

Московской области. В 1973 году она была 

зачислена в первый класс средней 

общеобразовательной школы № 6 города 

Железнодорожный микрорайона Саввино. 

По окончании школы, 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 колоссальный опыт работы. 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. 

В 2014 году Наталья Ивановна была назначена на должность директора 

Детско-юношеской спортивной школы, где работает и по настоящее время. 

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 сегодня 

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. 

Наталья Ивановна твердо убеждена в том, что в деятельности 

руководителя мелочей не существует. Необходимо стремиться быть 

эффективным в каждом элементе учебно-воспитательного процесса и 



добиваться совместного успеха с педагогами, обучающимися и их 

родителями.  

За многолетний добросовестный труд Наталья Ивановна Мурлыкина 

неоднократно награждалась почетными 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». 

Труд руководителя образовательной организации действительно 

многофункционален и носит комплексный характер. Одних 

профессиональных знаний и умений недостаточно, руководитель должен в 

совершенстве владеть искусством управления людьми, уметь убеждать, а 



также всегда стремиться к инновациям и творческим поискам.  

 


