Предисловие от редакционной коллегии

Стремление к преобразованиям, готовность пробовать и внедрять новые
методы работы, умение идти на риск и увлекать за собой других – качества
настоящего лидера. Успешные руководители всегда нацелены на высокие
результаты. В выпуске вы познакомитесь с харизматичными,
талантливыми и целеустремленными людьми, у которых слова всегда
совпадают с действиями.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того,
кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной
прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части
исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также
осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением
организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.

Александр Владимирович Гуцан –
российский политический деятель,
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался
спотом, в частности боксом. Высшее
образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном
университете по специальности «Правоведение».

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему
право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.

В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем
директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем
главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Афанасьев Максим Викторович

Афанасьев Максим Викторович - глава города Тобольска Тюменской
области.
Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи заслуженное уважение среди коллег и всех, кому довелось работать
и общаться с ним.
Максим Викторович родился 11 сентября 1977 года в городе
Тюмени. Женат, воспитывает троих детей.
Герой

нашей

статьи

считает,

что

только

постоянное

самосовершенствование и саморазвитие способствуют личностному и
профессиональному росту. Поэтому М.В. Афанасьев непрерывно повышает
свой

профессиональный

уровень,

старается

отслеживать

последние

тенденции, нововведения, а также инновационные практики и методики,
необходимые для применения в служебной деятельности.

Образование:
1) Тюменский государственный университет, 1999, Юриспруденция, юрист;
2) Тюменский государственный университет, 2001, Финансы и кредит,
экономист;
3) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2012, «Сплав. Мастерство
согласованной работы»;
4) ООО «Консалтинговая компания «Развитие», 2013, «Управление
Переговорами»;
5) ФГБОУ ВПО «Академия гражданской защиты МЧС России», 2013,
«Основы мобилизационной работы в муниципальном образовании»;
6) НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи», 2015,
«Успешный руководитель. Методы эффективного управления»;
7) Тюменский государственный университет, 2016, «Государственное и
муниципальное управление.
Трудовая деятельность:
 04.1996 – 12.1998 – юрисконсультом правового отдела МУ
«БТИиР»;
 12.1998 – 06.2006 – начальник юридического отдела,
председатель аналитико-правового комитета, начальник
аналитико-правового отдела департамента финансов и налоговой
политики Администрации города Тюмени;
 06.2006 – 02.2013 – начальник аналитико-правового управления,
директор правового департамента Администрации города
Тюмени;
 02.2013 – 08.2014 – руководитель управы Ленинского
административного округа Администрации города Тюмени;
 08.2014 – 05.2019 – заместитель Главы Администрации города
Тюмени;
 05.2019 – по настоящее время – Глава города Тобольска.

За

время

своей

трудовой

деятельности

Максим

Викторович

зарекомендовал себя высококвалифицированным руководителем, добросовес
тным, ответственным, дисциплинированным и целеустремленным, умеющим
концентрироваться на главном. И днем и ночью он всегда в курсе всех
городских новостей. Проявляет принципиальность, обладает незаурядными
организаторскими способностями.
Афанасьев М.В., будучи должностным лицом, понимает, как важен и
ответственен пост главы города, вверенный ему жителями этого города.
Поэтому он старается оправдать их доверие и принимает все меры для
удовлетворения

потребностей людей.

Осуществляет личные встречи с

населением, всегда стараясь выслушать и решить все возникающие вопросы
и поднятые проблемы.
М.В. Афанасьев отмечает, что
инициативно и

молодое население города крайне

готово идти навстречу любым нововведениям. И глава

города старается держать руку на пульсе. «Быть в теме молодежных новостей
и движений - вот самое главное», - делится герой нашей статьи. Посещая и
принимая участие в молодѐжных мероприятиях, он понимает, что надо
успевать везде: быть в курсе всех направлений и движений, проектов, как
волонтерских,

так

и

других

социально

направленных,

спортивных,

творческих. В то же время он осознаѐт, что существует также и угроза
негативных тенденций в молодежной среде. Это создаѐт необходимость в
акцентуации и переориентации внимания детей и подростков на организации
и проведении полезных и интересных тематических мероприятий.
В 2019 году и начале 2020-го в Тобольске прошло немало мероприятий
для подрастающего поколения, молодежь постарше разрабатывала и
реализовывала различные социально значимые проекты не только школьного
или студенческого масштаба, но и городского, а также областного. "Общаясь
с ними, я понимаю, какие возможности есть сейчас у детей, школьников и
студентов. Испытываю от этого огромное чувство радости и гордости за
наше будущее поколение. Работать и общаться с молодѐжью всегда

интересно. Всегда поддерживаю их благие идеи, стараюсь помочь словом и
делом. Обсуждаем, планируем, реализовываем - это наш девиз!", - отмечает
Максим Афанасьев.
Взаимодействие, обмен опытом и знаниями: встречи молодого и
старшего поколения нередки в городе Тобольске. Такая взаимосвязь очень
важна. Ветераны могут рассказать молодежи о прежних временах, привить
чувство

гражданской

ответственности,

способствовать

формированию

военно-патриотического воспитания. Молодежь способна научить старшее
поколение

чему-то

новому,

современному.

На различных культурно-

массовых мероприятиях, при проведении конкурсов, праздничных дат всероссийского,
областного и городского уровня молодежь и люди постарше взаимодействуют между
собой. В большинстве своем они проходят с обязательным участием главы города,
специалистов различных учреждений и ведомств.

Работа на должности главы города требует идти в ногу со временем,
всегда быть в курсе нововведений, изменений в законодательстве и других
направлениях различных сфер. Новые знания в современном мире нужны
постоянно, быть в потоке и следить за новыми трендами. Максим Афанасьев
всегда старается разобраться, понять, вникнуть в суть, чтобы иметь
возможность ориентироваться в этой теме, а при возникновении проблем
найти оптимальный способ их решения. "Стараюсь что-то узнавать сам,
много

читаю,

занимаюсь

самообразованием,

посещаю онлайн-

тренинги, курсы, советуюсь с коллегами, друзьями и наставниками", - так
рассказывает Максим Викторович о себе. И это действительно так. Максим
Афанасьев не только интересный, грамотный и начитанный собеседник, это
руководитель, умеющий принять правильное и верное решение в любой
ситуации.
Максим Афанасьев эффективный руководитель, но, прежде всего, он,
как

и

все

мы,

человек,

старающийся

разбавить

трудовые

будни

насыщенными периодами активного отдыха. Герой нашей статьи занимается
бегом, плаванием, а также лыжным спортом. Постоянный участник таких
спортивных акций всероссийского уровня, как «Лыжня России», «Кросс

наций». Увлекается ездой на велосипеде и игрой в теннис. Еще одним хобби
Максима Викторовича является езда на мотоцикле, благодаря которой он
смог вместе с друзьями прокатиться по югу Тюменской и Свердловской
области. «Это тоже вид хобби, когда ты меняешь обстановку и освежаешь
восприятие. Наши сибирские и уральские виды просто поражают, едешь по
проселочным дорогам – и сердце радуется. Выпить кружку чая, похлебать
супа в придорожном кафе – маленькие удовольствия, которых в городе не
получишь. Есть мечта съездить в мотопутешествие на Алтай, на Байкал, и я
обязательно это сделаю», - рассказывает Максим Афанасьев.

За относительно небольшой период времени на посту главы города
герою нашей статьи удалость осуществить немалый вклад в развитие
доверенного ему муниципального образования. Так, продолжена успешная
реализация программы развития комфортной городской среды «Тобольск
2020»,

направленная

на

развитие

инфраструктуры:

строительство

учреждений спорта, культуры, образования и здравоохранения.
По инициативе градоначальника пересмотрен подход к организации
пришкольных территорий, как мест притяжения для жителей микрорайона:

создание спортивных площадок, скверов, детских игровых зон. С его подачи
в городе заложена традиция высадки деревьев старшеклассниками школ в
Сквере выпускников.
Максим Афанасьев изменил подход к благоустройству придомовых
территорий, расширив виды работ и, принимая во внимание не только
организацию парковок и зон игр и отдыха, но и инженерные коммуникации,
освещение, тротуары и подъездные пути.

Максим Викторович лично

обсуждает процесс благоустройства непосредственно с жителями дворов,
контролируя ход работ на каждом этапе.
Максим Афанасьев пересмотрел подход к зимнему содержанию
городских улиц, в два раза увеличив количество снегоуборочной техники и
инициировав создание в муниципалитете снежного полигона. Реализация
программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
особом контроле главы города. Благодаря этому процент исполнения
остается очень высоким, пересмотрена работа с подрядными организациями
и подход к организации общественного контроля за проведением работ. Под
его руководством успешно реализуется в Тобольске программа по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Благодаря

Максиму

Афанасьеву

общественные

обсуждения

организации парковых зон, скверов и зон отдыха стало обязательным и
популярным у населения. С его подачи началась разработка концепции
Центрального парка, потребность в котором уже многие годы высказывали
тоболяки. При деятельном участии Максима Викторовича «Ростелеком» и
администрация города Тобольска подписали соглашение о взаимодействии
по реализации проектов «Умный город» и «Комфортная городская среда» в
рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Стороны
договорились определить город Тобольск в качестве пилотной зоны по
созданию и реализации проектов серии «Умный город».
Подписано соглашение о сотрудничестве с Тобольским землячеством в
Тюмени и с городом Ишим, что дает муниципалитету дополнительные
перспективы развития в сфере туризма, бизнеса, культурного и спортивного
обмена.
В

настоящее

время

под

руководством

разрабатывается мастер-план города Тобольска.

М.В.

Афанасьева

Происходит изучение

общегородских общественных пространств с включением в них ландшафтно-

рекреационных зон. Задачи первого этапа: формирование велосипедной
инфраструктуры,

создание

городского

парка,

благоустройство

туристического маршрута нагорной части города, регенерация общественных
пространств в нижнем посаде, реализация проекта «Светлый Тобольск»,
реализация колористического решения города.
В

планах

также

содержится

модернизация

транспортной

инфраструктуры Тобольска. Это не только корректировка маршрутной сети,
а ее концептуальной основы с качественным брендированием, внедрением
программ по безопасности, интеграция с туристической отраслью и
городской инфраструктурой.
Важные направления развития города – туризм и промышленность.
Оба этих сегмента не возможны без малого и среднего бизнеса, инвестиций.
За последние годы в Тобольске сделано очень много для того, чтобы все эти
направления успешно реализовывались.
Тем не менее, герой нашей статьи

не готов останавливаться на

достигнутом. «Продолжая реставрировать памятники старины, создавая
новые турмаршруты и центры притяжений, мы даем перспективы бизнесу,
социальной сфере и общественным инициативам», - рассказывает глава
города. Тобольск выиграл грант Минстроя на развитие исторической части
города

–

Базарной

восстановлению

площади,

объектов

была

достигнута

историко-культурного

договоренность
наследия

по

древней

сибирской столицы крупными предприятиями – социальными партнерами.
Реализация всех этих проектов в будущем откроет перед Тобольском
широкие горизонты развития, а жителям даст комфорт процветания,
достойное настоящее и перспективное будущее!
Сегодня Максим Викторович Афанасьев находится на самом плодотворном 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.

Голуб Ольга Васильевна
Голуб Ольга Васильевна – заведующий
высшей квалификационной категории МДОУ
детский сад № 3 «Сказка».
В яркой, насыщенной событиями и
полезными

делами

жизни

детского

сада

свободные минуты – это редкость, тем более у
ее руководителя. Каждое свое утро Ольга
Васильевна

начинает с творческих идей,

поисков и решений насущных проблем, а день
заканчивает вопросом: «Все ли я сделала для
того, чтобы и дети, и педагоги чувствовали
себя

в

детском

саду

комфортно?»

Образовательное учреждение, возглавляемое героиней нашей статьи, сегодня
по праву можно назвать одним из лучших в своѐм регионе.
Героиня нашей статьи с детства мечтала стать учителем. Она понимала,
что эта работа не просто труд, а важная, сложная, интересная и творческая
миссия. «Главное, что необходимо, - полное постижение своей профессии,
осознание себя частью большого общего дела. В какой-то момент начинаешь
понимать, что знаешь, как сделать работу системы более эффективной и
гибкой. Так рождается руководитель», – признаѐтся Ольга Васильевна.
Голуб О. В. в 1984 году окончила Корсунь – Шевченковское
педагогическое училище им. Т.Г. Шевченко. В 2011 году – Российский
государственный

социальный

университет.

В

2014

году

прошла

переподготовку ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при президенте РФ».
Всю

свою

профессиональную

деятельность

Ольга

Васильевна

посвятила развитию дошкольного образования. В своей работе она уделяет

внимание

проектированию

деятельности

коллектива,

организации

выполнения намеченного, стимулированию сотрудников на творческую
добросовестную работу, контролю и работе на результат.
1 апреля 2005 года стало знаменательной датой для Ольги Васильевны,
которая в этот день, 15 лет назад, получила назначение на высокую и
чрезвычайно ответственную должность заведующей МДОУ детского сада №
3 «Сказка».
Ольга Васильевна умело обеспечивает системную образовательную и
административно-хозяйственную

работу

учреждения.

Грамотно

осуществляет приѐм на работу, подбор и расстановку педагогических кадров.
Инициативна и требовательна в работе к себе и подчинѐнным, при
постановке задач добивается нужных результатов. Выстраивает перспективу
на будущее, определяет стратегию развития детского сада.
За грамотное руководство Ольга Васильевна награждена медалью
Министерства обороны РФ «За трудовую доблесть», знаком губернатора
Московской
Министерства

области

«За

образования

труды

и

Московской

усердие»,

почѐтной

грамотой

области,

почѐтной

грамотой

Московской областной Думы, благодарственным письмом председателя
комитета по вопросам образования и культуры Московской областной Думы
«За трудовую доблесть», знаком «Эффективный руководитель – 2018, 2019»,
знаком «Лидер российского образования».
Голуб Ольга Васильевна не только умелый руководитель, но и
активный общественный деятель.


Депутат Совета депутатов городского округа Власиха

Московской области с сентября 2014 года по сентябрь 2019 года.


Член отделения общественной организации «Союз женщин

Подмосковья» городского округа Власиха.
«Я шла на выборы, чтобы победить, чтобы решать вместе с
неравнодушными людьми проблемы городского округа Власиха. Люди

оказали мне доверие, выбрав депутатом, так как они знали меня не по
словам и лозунгам, а по конкретным делам.
За пять лет был решѐн ряд ключевых задач, которые были
направлены на защиту интересов и благополучия жителей Власихи».
Ольга Васильевна с 2015 по 2016 год успешно руководила ДОУ и
одновременно координировала строительство нового здания детского сада
по программе Губернатора «Наше Подмосковье» мощностью на 280 мест.
Все строительные работы были выполнены качественно и в срок. В
марте 2016 года состоялось торжественное открытие детского сада.
И дети, и взрослые по достоинству оценили новый детский сад,
называя его «Дворцом для детей!». А коллектив наполнил его заботой,
теплом и любовью.
В детском саду реализован неповторимый дизайн, который был
разработан и воплощѐн творческим коллективом единомышленников.
12 благоустроенных групп, каждая из которых оформлена посвоему: цветовое решение, панно на стенах и мебель – всѐ имеет
авторское исполнение. Создана современная предметно-пространственная
среда: тематические уголки, мебель, игрушки и дидактический материал
соответствуют ФГОС ДО. Все группы оснащены ноутбуками и
проекторами, что позволяет более эффективно решать воспитательнообразовательные задачи. Ведь очень важно, что именно окружает ребѐнка
в период формирования его личности: восприятие красоты начинается
именно

с

детства.

Поэтому

большое

внимание

уделяется

и

благоустройству территории. Коллектив детского сада совместно с
родителями и воспитанниками создали неповторимые уголки, где
оживают любимые сказочные герои.
«Самое главное моѐ вдохновение – это мой коллектив. Знать, где
живѐт каждый человек, помочь найти себя, самореализоваться в своей
профессиональной деятельности, предвидеть и создать ситуацию успеха
для каждого … А у всех она своя: для кого-то это профессиональный рост,

для кого-то – творческая реализация своего потенциала, а для кого-то это
возможность ощущать себя нужным и важным каждый день.
Залог успеха и достижения высоких результатов – сплочѐнный
коллектив, который стремится к постоянному совершенствованию и
интенсивному развитию, коллектив, который идѐт лидерским курсом и
смотрит в будущее», - признаѐтся героиня нашей статьи.
Победитель всероссийских конкурсов:
 ведущее образовательное учреждение России;
 «500 лучших образовательных организаций страны – 2019»;
 лауреат всероссийского смотра-конкурса «Достижения
образования»;
 лауреат-победитель

всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый детский сад».
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Ольге Васильевне сегодня успешно
справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского сада.
Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются
требовательность к себе и сотрудникам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

Лепешкина Наталья Николаевна
«Если вы удачно выберете труд и вложите
в него всю душу, то счастье само отыщет
вас».
К.Д. Ушинский

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.
Лепешкина Наталья Николаевна – заведующая Муниципальным
дошкольным образовательным

учреждением

«Детский

сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

художественно-эстетическому развитию детей № 5» г. Комсомольск-наАмуре Хабаровского края.
Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.
С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".



13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".


15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск

по

программе: "Специалист

делопроизводству

в

условиях

введения

по

кадровому

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по

исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

учреждений

образования

"Содружество талантов".


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

-

ПОЧЕТНАЯ

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.



2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.


2013

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.
Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",
фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.
Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-наАмуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,
празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так

как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,
исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

открытый

и

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Наталье Николаевне сегодня
успешно справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского

сада. Сотрудники высоко ценят ее управленческий стиль, в котором
сочетаются требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении
цели и справедливость.

