
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

  

Талант – неизменный спутник успеха. Талантливые профессионалы 

всегда добиваются наилучших результатов в своей плодотворной 

деятельности. Посвятившие себя работе руководители тому не 

исключение. Растущие требования к управленческой деятельности всѐ 

больше требуют от человека определѐнного набора качеств и умений. 

Поэтому с талантливым руководителем уже можно рассчитывать на 

успех. Наш следующий выпуск посвящѐн тем, кто свой талант смог 

обратить в неизбежный успех и даже преумножить его.  

  



Трутнев Юрий Петрович 

Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета 

Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель 

Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, председатель 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 

 

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956 

года в Пермском крае. В поселке 

Полазне, расположившемся на 

берегу живописного Камского 

водохранилища, прошли детство и 

юные годы нашего героя. Вырос 

Юрий Петрович в семье нефтяников.  

По окончании школы юноша твердо 

определился со своим 

профессиональным будущем, решив 

пойти по родительским стопам. 

Вскоре он стал студентом Пермского политехнического института. 

 

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так 

увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию. 

В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На 

момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как 

теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в 

нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы 

помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти). 

 

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ 

младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро наскучила 

герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на 

комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили 

должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности 

входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи. 



В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30-

летнего комсомольского функционера назначили председателем 

спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы 

Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными 

единоборствами и туризмом. 

 

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился 

в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение. 

Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в 

спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные 

соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав 

первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и 

производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы 

области. 

В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС 

Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В 

середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э. 

К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от 

продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с 

партнером стали совладельцами сети магазинов «7я». 

 

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и 

Законодательного собрания области, где ему доверили руководство 

комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель 

стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали 

губернатором края. 

 

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало 

объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004 

года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о 

назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине 

Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на 

посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост. 

Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в 

обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом, 



Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в 

Дальневосточном округе Федерации. 

В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на 

пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин 

оставил чиновника полпредом в ДФО. 

С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по вопросам 

развития Арктики. 

 

Государственные награды Юрия Петровича Трутнева: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) — 

за большие заслуги перед государством и многолетнюю 

добросовестную работу; 

 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социально-

экономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный 

труд; 

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта 

2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в 

решении стратегических задач социально-экономического развития 

страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства 

Российской Федерации, и в связи с 55-летием; 

 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный 

вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и 

сотрудничества между народами, активное содействие процессам 

улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия, 

освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи 

осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной 

катастрофы. 

  



Ирина Моисеевна Нагога 

 

Ирина Моисеевна Нагога – заведующая МБДОУ № 14 «Детский сад 

комбинированного вида  п.Тельмана»  Тосненского района Ленинградской 

области. 

Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится 

много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и 

педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности 

заведующей требует компетентности, высокого профессионализма, 

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть 

перспективу во всех начинаниях.  

Героиня нашей статьи родилась в многодетной семье, выросла и 

окончила среднюю школу в Белоруссии. Семья Ирины Моисеевны является 

династией педагогов-управленцев Макарских.  В 1992 году Ирина переехала 

в Санкт-Петербург получать образование, поступила в  ЛГУ имени А. С. 

Пушкина по специальности «Учитель английского и немецкого языков», 

который и окончила в 1997 году. В 2014 году прошла стажировку Мanagment  

Institute of Finland. 

И.М. Нагога замужем, имеет двух дочерей – 15 лет и 22 года. 

 



Трудовая биография 

 1.04.1996 г. – Ленинградский городской педагогический институт, 

ассистент межфакультетской кафедры иностранных языков. 

 1.11.1996 – Ленинградский государственный областной университет, 

ассистент кафедры английской филологии. 

 15.08 1997 – Войскоровская средняя школа Тосненского района, 

учитель английского языка. 

 10.01.2001 г. – ЗАО «Мир упаковки», референт-переводчик. 

 7.04. 2003 г. – ГОУ СОШ №455 с углублѐнным изучением английского 

языка Колпинского района Санкт-Петербурга, учитель английского 

языка. 

 1.02.2007 г. – ГОУ ВПО ЛГУ им. А.С. Пушкина, научный сотрудник 

НИИ социально-экономических и педагогических проблем 

непрерывного образования. 

 2008 – 2014 год – руководитель филиала МБДОУ № 14 п. Тельмана с 

июня 2014 года и по настоящее время – заведующий МБДОУ №14 п. 

Тельмана. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Нагога Ирина 

Моисеевна  неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами. 

 Почѐтная грамота комитета образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области за добросовестный труд и творческое отношение к делу, 2013 

год. 

 Благодарственное письмо администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области за 



добросовестный труд, личный вклад в дело обучения и воспитания 

подрастающего поколения, 2014 г.  

 Почѐтная грамота ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за организацию 

эффективной стажировки слушателей курсовых мероприятий ФЦПРО 

2011 – 2015 год по направлению «Достижение во всех субъектах РФ 

стратегических ориентиров национальной образовательной 

инициативы  «наша новая школа» в распространении моделей 

«Государственно-общественного управления в образовании», 2014 г. 

 Благодарность Регионального отделения партии «Единая Россия» за 

помощь в организации и проведении образовательной конференции 

воспитателей Ленинградской области, 2015 г. 

 Благодарственное письмо депутатов Законодательного собрания 

Ленинградской области за добросовестный труд, вклад в дело 

воспитания и обучения подрастающего поколения, вклад в дело 

обучения и воспитания подрастающего поколения, 2015 г. 

 Благодарность ректора ГАОУ ДПО ЛОИРО за активное участие в 

распространении современных моделей государственно-общественного 

управления образованием в условиях введения ФГОС и 

профессионального стандарта педагога в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития образования  на 2011-2015 

годы. 

 Благодарность главы администрации МО Тельманское СП за активное 

участие в подготовке и проведение праздничных мероприятий, 

посвящѐнных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 2015 

г. 

 Благодарность Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области за активное участие в реализации Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011 – 2015 годы, 

трансляцию современных моделей государственно-общественного 



управления образованием в условиях введения ФГОС и стандарта 

профессиональной деятельности педагога», 2015 год. 

 Диплом Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области за победу в областном конкурсе по выявлению 

перспективных моделей государственно-общественного управления 

образованием, 2017 год. 

 Благодарность председателя Законодательного собрания 

Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и большой вклад в обеспечение результативности 

образовательного процесса, 2018 год. 

 Дипломант областного конкурса «Лучший руководитель 

образовательного учреждения Ленинградской области», 2019 г. 

 Диплом победителя муниципального этапа конкурса инновационных 

проектов  в рамках областного Форума педагогических идей и 

инновационных практик, 2019 г.  

Достижения МБДОУ № 14 «Детский сад комбинированного вида  

п.Тельмана»  за последние 10 лет. 

 2009 год: II место в районном конкурсе «Лучший учебный кабинет». 

 2010 год: лауреат областного конкурса «Красивая школа – 2010» по 

группе сельских дошкольных учреждений. 

 2011 год: лауреат Ленинградского областного конкурса «Красивая 

школа –  2010» по группе сельских дошкольных учреждений. 

 2011 год: победитель областного конкурса «Лучшее дошкольное 

учреждение, реализующее программу по физическому воспитанию в 

2011 году». 

 2013 год: лауреат областного конкурса «Школа года» в номинации 

«Детские сады». 



 2014 год: победитель регионального конкурса «Детские сады – Детям!» 

в номинации «Лучшее дошкольное учреждение, реализующее 

здоровьесберегающую методику». 

 2015 год: III место в районном конкурсе «Лучшая пришкольная 

территория». 

 2016 год: II место в региональном конкурсе – детские сады Детям!» в 

номинации «Лучший сельский детский сад». 

 2016 год: финалист областного конкурса «Волшебный мир творчества 

– 2016» . 

 2017 год: победитель областного конкурса по выявлению 

перспективных моделей государственно-общественного управления 

образованием. 

 2018 год: победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый 

детский сад». 

 2019 год: лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших 

образовательных организаций страны – 2019». 

 В 2016 году МБДОУ № 14 п. Тельмана включено в Национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России» и во 

Всероссийский реестр «Книга почѐта». 

Инновационная деятельность МБДОУ № 14 «Детский сад 

комбинированного вида  п. Тельмана»  Тосненского района Ленинградской 

области. 

 Участие в работе сетевой инновационной площадки ФГБНУ «Институт  

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования по теме «Апробация и внедрение парциальной модульной 

образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до 

робота». 

 С сентября 2019 года на базе МБДОУ № 14 п. Тельмана открыто 

муниципальное отделение Регионального консультационного центра 



по взаимодействию дошкольных образовательных организаций 

различных форм и родительской общественности. Цель деятельности – 

создание условий для практического взаимодействия с родительской 

общественностью и родителями, чьи несовершеннолетние дети не 

посещают дошкольные образовательные организации Ленинградской 

области различных форм. 

 Специалисты и педагоги ДОУ оказывают психолого-педагогическую, 

методическую и консультационную помощь по различным 

направлениям ( вопросы воспитания, обучения и развития детей от 0 до 

7 лет; аспекты детско-родительских отношений;  организация игровой 

деятельности; трудности в поведении ребѐнка; адаптация ребѐнка в 

детском коллективе; речевое развитие ребѐнка; медико-

профилактическое направление). 

 Программа развития на 2017 – 2020 годы: целевая 

программа «Развитие кадрового потенциала», проект «Формирование 

инновационного образовательного пространства в условиях внедрения 

ФГОС ДО», проект «Детский сад + школа», проект «Педагогическая 

поддержка талантливых (одарѐнных детей), проект «Система 

внутреннего контроля качества образования». 

Ирина Моисеевна, заведующая МБДОУ № 14 «Детский сад 

комбинированного вида  п. Тельмана»  Тосненского района Ленинградской 

области делится, что черпает энергию не только от профессиональной 

реализации, но и посредством активного вовлечения в общение с близкими, 

друзьями. Занятие спортом, экскурсии, поездки и даже время, проведѐнное 

наедине с собой – всѐ это дарит героине нашей статьи чувство глубокого 

удовлетворения и созидательное вдохновение. 

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 Ирину Моисеевну. 



  



Климова Елена Александровна 

 

Ничто так не приближает к своему месту в 

жизни, как дело, которому готов посвятить 

всю свою жизнь. 

                                                                                                          Д. Вильсон 

 

 Труд современного 

руководителя требует огромного 

профессионального опыта, 

высоких организаторских 

способностей, а также 

целеустремленности и 

дальновидности. А если речь 

идет об управлении дошкольным 

образовательным учреждением, 

то все перечисленные критерии 

должны быть приумножены как 

минимум вдвое. Трудно найти 

человека, который с должной самоотдачей будет трудиться на столь 

ответственном посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и 

неравнодушные люди, к таким можно по праву отнести героиню данной 

статьи  – Климову Елену Александровну, заведующую «МБДОУ детским 

садом  «Буратино» Забайкальского края с. Кыра. 

Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево 

Тальменского района Алтайского края. Она росла искренним и 

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня 

проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра 

Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена  отдала своѐ сердце 



педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с 

этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна 

поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно 

заканчивает Государственный педагогический университете им. Н.Г. 

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г. 

Чите. 

Трудовая деятельность Климовой Е.А. началась с должности 

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей 

любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых 

18 лет. Затем, в 1999 году,  жизнь Елены Александровны ознаменовалась 

переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года 

трудилась на ответственном и не простом посту  заместителя директора по 

воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы 

(1999 – 2003 год).  

С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего  

детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет 

и работает наша героиня, обеспечивая успешное и стабильное 

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.  

Требования к современному дошкольному образованию поставили  

учреждение перед необходимостью работать не только в режиме 

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает 

качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и 

управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в 

инновационном ключе. 

Детский сад "Буратино" стабильно функционирует в режиме: 

 

 безопасности; 

 инновационного развития. 

 



Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют 

поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития, 

профессионального роста педагогов. 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась 

почетными  медалями и благодарственными письмами.  

 

 Награждена нагрудным знаком "Почетный работник 

общего образования РФ", 2009г. 

 Награждена медалью "За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения", 2012г. 

 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского 

края, 2010г. 

 Серебряная медаль лауреата конкурса в номинации 

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г. 

 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского 

края, 2018г. 

 Участник Всероссийской конференции руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год. 

 Участник стажировочной площадки ИРО Иркутской 

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014 

год. 

 Автор статьи "Формирование у дошкольников основ 

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное 

образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" – 

IV Международная научно-

практическая конференция), г. Чита, 2016 год. 

 С 2012 года по настоящее время является членом Совета 

депутатов сельского поселения "Кыринское". 



 В 2016 году избрана председателем Совета депутатов 

сельского поселения "Кыринское". 

Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной 

жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак  Климовой Е.А. длится 

на протяжении вот уже почти 40 лет.  Имеет двоих детей. Увлекается рыбной 

ловлей и любит путешествовать. 

Работа Климовой Е.А. – образцовый пример созидательного 

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности. 

Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она 

отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают 

Елену Александровну как человека, всей душой болеющего за свое дело. 

 

 

 

 

  



Пудовкина Ирина Олеговна 

Искусство никогда не оставляло человека, всегда отвечало его 

потребностям и его идеалу, всегда помогало ему в отыскании этого идеала, 

— рождалось с человеком, развивалось рядом с его исторической жизнью. 

Достоевский Фѐдор Михайлович 

 

Пудовкина Ирина 

Олеговна родилась в 1975 году 

в городе Нарьян-Маре. В 1990 

году, после окончания Детской 

школы искусств, она поступила 

в Архангельское музыкальное 

училище на отделение 

«народные инструменты». В 

1994 году, после получения диплома, Ирина Олеговна устроилась работать 

преподавателем по классу домры в родную школу искусств. Педагогическую 

деятельность она успешно совмещала с учебой в Петрозаводской 

государственной консерватории по специальностям «преподаватель» и 

«концертный исполнитель».  

За годы работы в школе искусств Ненецкого автономного округа 

Ирина Олеговна поднакопила большой профессиональный опыт. Начиная с 

должности простого преподавателя, она упорно поднималась вверх по 

карьерной лестнице. С 1998 по 2010 год Ирина Олеговна руководила 

Народным коллективом, ансамблем русских народных инструментов 

«Северянна», а с 2010 по 2012 год – занимала пост заместителя руководителя 

по учебной части. 

Все изменилось в 2012 году, когда героиню нашей статьи избрали 

новым директором школы искусств. Столь почетную и ответственную 

должность она занимает и по сегодняшний день.  



Детская школа искусств города Нарьян-Мара была открыта в 1955 году 

приказом Архангельского областного управления культуры №39 от 

23.06.1955. Первоначально учреждение трактовалось как музыкальная 

школа, шестая по счету в Архангельской области. В 1981 году, в связи с 

открытием художественного отделения, музыкальная школа была 

преобразована в Детскую школу искусств. В 2017 году ГБУ ДО НАО «ДШИ 

г. Нарьян-Мара» было реорганизовано в ГБУ ДО НАО «ДШИ» путем 

присоединения к ней ГБУ ДО НАО «ДШИ п. Искателей». 

Учреждение было создано в целях осуществления образовательного процесса 

по дополнительному образованию, реализующего образовательные 

программы в области искусства и культуры и обеспечивающего воспитание 

обучающихся, а также создание условий для всестороннего развития 

личности и выбора будущей профессии в области искусства и культуры. 

Образовательная и культурная деятельность вместе составляют единую 

синтезированную систему. Культурно-досуговая активность логически 

вытекает из образовательной, а последняя создает необходимую предметную 

и исследовательскую базу для реализации культурных и социальных 

потребностей учащихся. ДШИ выполняет функцию культурно-массового 

центра. Все учащиеся школы, так или иначе, становятся участниками 

мероприятий, проводимых в городе и округе. 

Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что успешное развитие системы 

дополнительного образования учащихся невозможно без разработки его 

теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет методическая 

деятельность, являясь одним из аспектов профессиональной деятельности 

преподавателя дополнительного образования. Методическая деятельность 

направлена на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства преподавателя, на развитие и повышение его творческого 

потенциала. В конечном итоге повышается качество и эффективность 

учебно-воспитательного процесса, рост уровня образованности и развитости 

учащихся. 



Преподаватели школы принимают активное участие в дистанционных 

конкурсах, конференциях различного уровня, используя возможности 

интернета. Данный вид работы позволяет преподавателям повысить свой 

профессиональный уровень, самоутвердиться. Новое время требует 

переосмысления существующих образовательных практик: мир 

стремительно меняется – меняется общество, меняется среда, появляется 

понимание того, что подростку, входящему во взрослую жизнь, становятся 

необходимы принципиально новые компетенции. Важно определить, какой 

вклад может внести в формирование мировоззрения молодого поколения 

художественное образование, какие универсальные творческие навыки 

помогут ему при решении встающих перед ним задач. Возникает 

необходимость в формировании новой модели преподавателя. 

 С целью обеспечения непрерывного образования педагогов, повышению их 

профессиональной квалификации в школе проводится большая работа по 

данному направлению. 

Как показывает опыт, проектная деятельность сегодня, действительно, 

является одним из наиболее распространенных видов взаимодействия 

учащихся и преподавателей. 

Проекты в ДШИ являются не просто дополнениями к «настоящему» 

учебному курсу, а служат отдельным значимым целям обучения. 

Применяя в работе проектные технологии, Пудовкина Ирина Олеговна 

убеждена, что если мероприятие проходит через проект, оно становится 

более продуманным, логичным, так как структура проекта предполагает 

четкое планирование работы, обозначает конкретные сроки, определяет 

задачи каждого участника и руководителя. 

Результат такой работы бывает неожиданно-интересным в 

образовательном, художественном и творческом плане и, конечно, все 

получают положительные эмоции и удовлетворение от своей деятельности. 

Детская школа искусств под управлением Пудовкиной Ирины 

Олеговны является своеобразным просветительским центром города Нарьян-



Мара. Силами преподавателей и обучающихся в учреждении не так давно 

была организована концертно-просветительская деятельность, которая 

сегодня охватывает как детскую, так и взрослую аудиторию населения 

города. 

В концертно-просветительской деятельности задействовано 

максимальное количество людей. Это дает возможность каждому 

обучающемуся внести свой вклад в дело музыкального просветительства, 

проявить свои способности. 

Ориентируясь на политику государства, каноны воспитания и 

обучения, школа ставит перед собой важную задачу - обучая детей, вовлекать 

в учебно-воспитательный процесс семью, развивать диалогические 

отношения «педагог - семья». Концертные тематические программы, 

отчетные концерты для родителей всегда стоят на первом месте в плане 

работы школы. Эти мероприятия собирают большое количество зрителей и 

являются своеобразным показателем мастерства воспитанников. 

Высокой честью для школы стало приглашение Всероссийского хорового 

общества шести участниц хора ДШИ в Сводный детский хор России. В 

декабре 2017г. хористки в составе сводного хора приняли участие в 

концертных программах на сцене Кремлевского Дворца съездов в г. Москва. 

Пудовкина Ирина Олеговна убеждена, что ДШИ предоставляет  

максимальные возможности для самореализации детей. Подтверждение тому 

– многочисленные концерты, выставки, проекты учащихся. 

Многократное подчеркивание в Концепции ценностного статуса 

дополнительного образования, его обновляющей миссии отнюдь не означает, 

что внутри этой сферы нет проблем, противоречий, нерешенных вопросов. 

Дополнительное образование должно соответствовать требованиям времени: 

отвечать потребностям государства, общества и личности, быть 

конкурентоспособным, готовым к инновационным преобразованиям. 

Пудовкина Ирина Олеговна - это обязательный, принципиальный и 

целеустремлѐнный руководитель, серьезно относящийся к своей работе и 



постоянно совершенствующий своѐ управленческое мастерство. Еѐ 

личностные человеческие качества, такие как энергичность, отзывчивость, 

справедливость, трудолюбие, оптимизм, снискали ей авторитет среди 

педагогического коллектива и обучающихся.  

Именно творческий, целеустремленный и трудолюбивый директор – 

залог успеха образовательного учреждения. Ведь главное в жизни любого 

человека – это непрерывное развитие и постоянное движение вперед, к 

намеченным целям. «Кто перестает крутить педали, тот падает». Чтобы 

добиться большого успеха, нужно очень того захотеть, а добившись, - 

стараться изо всех сил удержать на завоеванных позициях.  

 


