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.

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования экономики
государства. Она является органической частью внутренней государственной
политики, которая направлена на обеспечение благосостояния населения и
его всестороннего развития. Значимость социальной политики государства
определяется степенью ее воздействия на процессы трудовой деятельности
граждан, стимулирование производственной деятельности,
квалифицированного и образовательного уровня трудовых процессов, а
также на уровень научного и технического развития трудовых сил, духовную
и культурную жизнь граждан.

Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный экономист, декан
факультета государственного
управления и финансового контроля
Финансового университета при
Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель председателя
Правительства РФ по вопросам
социальной политики

Татьяна Голикова родилась 9 февраля
1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые
несколько лет жизни девочка жила в
родном городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены
много трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с
трудом передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить
внучкам железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент жила ее семья. Училась она хорошо, была активисткой
комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».

Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного инженерноэкономического университета Татьяна Голикова защитила кандидатскую
диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой степени доктора
экономических наук. Темы обеих работ имели непосредственное отношение
к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство финансов
РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша героиня
целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла начальника
отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов, сумела
добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета департамента Минфина России, а через три года стала
руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.

Главной задачейТатьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве финансов
России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме того, она
курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких как наука,
государственный аппарат, социальная сфера и безопасность. Также Татьяна
Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.

Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова согласилась возглавить Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства Татьяна
Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и страховую
часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми взносами.

Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования цен на лекарственные средства, выдвигающий
дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.

Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин, он
издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича
Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну Голикову
от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав нового
правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации[43]. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.

В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6 сентября
2018 года назначена специальным представителем Президента России в
парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам назначения и
выплаты пенсий[44].

29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации[45].

Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком на
пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт"[46].

Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря 2008 г.)
— за заслуги в организации и проведении мероприятий по оказанию
помощи пострадавшему населению Республики Южная Осетия;
 Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении праздничных мероприятий, посвященных 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
 Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в подготовку и
проведение встречи глав государств и правительств стран — членов
«Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 октября
2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12 апреля
2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;

 Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны и многолетний добросовестный труд;
 Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004 г.) —
за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10 февраля 2011
г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную
работу;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7 сентября
2002 г.) — за заслуги перед государством в области финансовоэкономической деятельности и в связи с 200-летием Минфина России;
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011 г.).
 Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ, 2010
г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
 Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
 Лауреат национальной премии общественного признания достижений
женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
 Лауреат международной премии «Персона года 2008» в номинации
«Персона в государственном управлении»;
 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк,
опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
 Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Улюмжиева Наталья Николаевна
Не существует никаких секретов достижения успеха. Единственное,
что нам на самом деле нужно - тщательная подготовка, добросовестная
работа и извлечение уроков из поражений.
Колин Пауэлл
Наталья Николаевна Улюмжиева родилась 23 сентября 1969 года в
поселке Кумск Городовиковского района Республики Калмыкия. В 1990 году
она окончила Калмыцкий государственный университет по специальности
«учитель начальных классов».
В 1997 году Наталья Николаевна получила высшее образование в
Московском

открытом

социальном

университете

по

направлению

«Психология».
Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации:


«Калмыцкий

институт

переподготовки

и

повышения

квалификации кадров АПК» по программе «Правовое обеспечение», 2002 г.


ГАОУ

«Институт
образования

ДПО

развития
Республики

Татарстан» по программе
«Модернизация
технологий и содержания
обучения в соответствии с
новым

федеральным

государственным
образовательным стандартом», 2018г.
Профессиональную педагогическую деятельность Наталья Николаевна
начала в родной Городовиковской средней школе №2 в должности учителя
начальных классов.

В 1993 году она была переведена на должность заместителя директора
по воспитательной работе, а в 1997 году - на должность директора.
На сегодняшний день героиня нашей статьи вот уже как 11 лет
трудится

начальником

Управления

образования

администрации

Городовиковского РМО Республики Калмыкия.
Профессиональные достижения Улюмжиевой Натальи Николаевны:


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования

Российской Федерации» (2003г.);


Премия Главы Республики Калмыкия в номинации «Лидер в

образовании» (2008 г.);


Благодарность Президента Республики Калмыкия (2002г.);



Звание «Заслуженный учитель Республики Калмыкия» (2013г.);



Благодарность Председателя Народного хурала (Парламента)

Республики Калмыкия (2017г.);


Диплом лауреата Премии Главы Республики Калмыкия в

номинации «Лидер в образовании» (2008г.);


Благодарность

Главы

администрации

Городовиковского

районного муниципального образования Республики Калмыкия (2011г.);


Благодарность

Агентства

занятости

населения

и

труда

Республики Калмыкия (2012г.);


Благодарность

ЗАО

«Страховая

группа

«УралСиб»

«За

совместную работу по реализации целевой программы «Организация отдыха,
оздоровления и занятости детей в Республике Калмыкия на 2012-2014 годы»
(2012г.);


Благодарность Калмыцкого государственного университета «За

плодотворное сотрудничество в вопросах организации профориентационной
работы среди школьников, за личную активную позицию в реализации
программы развития и стабильности функционирования Калмыцкого
государственного
(2012г.);

университета

и

активное

социальное

партнерство»



Почетная грамота Министерства природных ресурсов и охраны

окружающей

среды

просветительскую

Республики
деятельность

Калмыкия
по

«За

вклад

обеспечению

в

эколого-

экологической

безопасности, охраны окружающей среды и организацию мероприятий в
рамках Года охраны окружающей среды» (2013г.);


Благодарность Администрации Городовиковского районного

муниципального

образования

Республики

Калмыкия

«За

участие

в

подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных 70летию Великой Победы, за развитие творческих начал, способствующих
укреплению традиций, преемственности поколений и воспитанию чувства
патриотизма у молодежи» (2015г.);


Почетный диплом Городовиковской районной организации

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Республики
Калмыкия «За многолетнюю активную деятельность по защите социальнотрудовых прав и интересов работников» (2015 г.);


Благодарность

Акционерного

общества

«Страховая группа

«УралСиб» «За совместное плодотворное сотрудничество в период летней
оздоровительной кампании детей в 2015 году»;


Благодарственное письмо Министерства образования и науки

Республики Калмыкия «За высокий профессионализм, умелое руководство,
достигнутые успехи в организации и проведении республиканского смотрамесячника «Туриада в школе», популяризацию и пропаганду здорового
образа жизни» (2015 г.);


Благодарность Министерства культуры и туризма Республики

Калмыкия «За поддержку и неоценимый вклад в дело развития, сохранения и
преумножения культуры калмыцкого народа» (2016 г.);


Почетная

грамота

Главы

Городовиковского

районного

муниципального образования Республики Калмыкия за 1 место в районном
конкурсе, посвященном Международному дню родного языка (2016 г.);


Благодарность Министерства образования и науки Республики

Калмыкия «За пропаганду здорового образа жизни, популяризацию
спортивного туризма и высокий уровень организации и проведения
республиканского смотра-месячника «Туриада в школе» (2016 год);


Благодарность Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки «За плодотворную работу в период проведения единого
государственного экзамена в 2016 году»;


Благодарность редакции республиканской газеты «Хальмг Унн»

«За активное сотрудничество и вклад в сохранение родного языка и
культуры» (2017г.);


Благодарность Народного Хурала (Парламента) Республики

Калмыкия «За многолетний добросовестный труд» (2017 г.);


Благодарственное

письмо

Депутата

государственной

думы

Федерального собрания РФ «За существенный вклад в законотворческую и
общественно-политическую деятельность» (2018г.);


Благодарность Министерства образования и науки Республики

Калмыкия «За успешное проведение зонального этапа республиканского
августовского совещания работников образования республики» (2018 г.);


Благодарность

Калмыцкой

республиканской

организации

общероссийского профсоюза образования «За многолетний добросовестный
труд, конструктивное сотрудничество и вклад, внесенный в развитие
социального партнерства» (2018 г.);


Благодарность БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский

институт повышения квалификации работников образования» «За активное
участие педагогов в повышении квалификации работников образования,
вовлеченность их в процесс обучения и стремления к профессиональному
росту» (2018 г.).
Муниципальная система образования на сегодняшний день – это
социально-педагогический комплекс, сочетающий в себе разнообразные
формы обучения, реализующий закон «Об образовании» и предоставляющий
бесплатное доступное образования на всех уровнях.

Под

руководством

образования

Натальи

Городовиковского

Николаевны

района

20

курируют

специалистов

систему

Управления

образования ГРМО РК. Это специалисты по опеке и попечительству,
методисты, экономисты, бухгалтеры, программист и юрист.
Главные

задачи

Управления

образования

—

регулирование

образовательной системы в районе, обеспечение еѐ функционирования в
интересах жителей, предоставление государственных услуг в области
получения образования.
Сегодня

ведѐтся

активная

работа

в

направлении

повышения

доступности образования. К примеру, при участии Управления образования
ГРМО РК разрабатываются специализированные условия обучения для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Также проводится мониторинг
качества и эффективности образования.
Под руководством Натальи Николаевны большое внимание уделяется
реализации в школах мероприятий районного плана в рамках концепции
развития математического образования.
Наталья

Николаевна

-

квалифицированный,

добросовестный

и

инициативный работник, который умело осуществляет общее руководство
всеми направлениями деятельности муниципальной системы образования
Городовиковского района, включая общее и дополнительное образование, а
также дошкольное воспитание.
Наталья Николаевна принимает активное участие в общественной
жизни района. Еще с 1994 года она начала свою работу в избирательных
комиссиях. Сегодня Наталья Николаевна работает председателем участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 56.
Общественные награды:


Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии

РФ «За большую работу по подготовке и проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва»;


Почетная грамота секретаря Политического Совета Калмыцкого

Регионального отделения Партии «Единая
Россия», 4 марта 2012г.;


Благодарность

Центральной

Председателя

избирательной

комиссии

Российской Федерации «За успешную работу
по

подготовке

и

проведению

выборов

Президента Российской Федерации» ,18 марта
2018 г.
За годы плодотворной работы на посту
начальника

Управления

образования

Улюмжиева Наталья Николаевна показала
себя умелым руководителем и настоящим
профессионалом, преданным выбранному делу. Сегодня она успешно решает
важные задачи, направленные на повышение качества образования. В этом
ей, безусловно, помогают богатый опыт, глубокие знания, настойчивость и
поддержка коллег.

Лебедева Ольга Ивановна
Учителю принадлежит самая главная роль в
формировании будущего страны. Из всех профессий
профессия учителя – самая благородная, самая трудная
и самая важная.
Ш.А. Амонашвили
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. К счастью, в
нашей

стране

инициативные

есть
и

такие

энергичные

люди, к которым по праву
можно отнести и героиню нашей
статьи

–

Ольгу

Ивановну

Лебедеву, директора КГКОУ Шк
ола 4 г. Амурска Хабаровского
края.
Родилась Ольга Ивановна 05 марта 1956 года.

По признанию самой

героини статьи, в возрасте 7 лет она начала ходить в школу и с тех пор с ней
уже не расстаѐтся. Будучи школьницей, Ольга Ивановна вела довольно
активный образ жизни, принимая участие во всякого рода общественной
деятельности коллектива, увлекалась легкой атлетикой.
После

окончания

школы

получила

специальность

лаборанта

химического анализа, так трудовая деятельность будущего директора школы
началась в лаборатории целлюлозно-картонного комбината.

В 1980 году Ольга Ивановна окончила естественно-географический
факультет Комсомольского на Амуре государственного педагогического
института, после чего устроилась в школу учителем биологии и географии.
Героине нашей статьи хватило полутора лет для того, чтобы заявить о себе
как о талантливом педагоге и организаторе, способном руководить и
добиваться поставленных целей. Новая руководящая должность заместителя
директора по воспитательной работе сохранялась за Лебедевой О.И. 6,5 лет.
И вот эффективная работа на должности завуча дала свои результаты:
бурная

учебно-воспитательная

и

общественная

деятельность

Ольги

Ивановны не осталась незамеченной, в результате чего в 1989 году она
назначается директором строящейся средней школы, в которой и работает
вплоть до сегодняшнего дня!
Лебедева Ольга Ивановна является единственным и бессменным
директором КГКОУ Школы №4 г. Амурска уже на протяжении 30 лет! По
признанию самой героини нашей статьи, школа для неѐ не просто работа, а
целая жизнь, смысл и своего рода замужество.
За время руководящей работы Ольга Ивановна получила еще
два высших

образования

по

специальности

олигофренопедагогика

и

менеджмент в образовании.
Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму,
большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего
поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными грамотами
и благодарственными письмами.


Имеет звание "Почетный работник общего образования".



Награждена

Почетными

грамотами

Министерства

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского
края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного)
образования, многолетний творческий труд".


Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное

образовательное учреждение - 2015".

Большинство коллег отзывается об Ольге Ивановне с исключительной
добросердечностью,

перечисляя положительные качества еѐ личности:

доброту, честность, ответственность, справедливость и трудолюбие. Все свои
силы этот человек отдает любимой работе.

Зайцева Наталья Анатольевна.
Искусство – зеркало, где каждый видит себя.
Иоганн Вольфганг Гѐте
Зайцева Наталья Анатольевна родилась 22 февраля 1958 года в городе
Донбассе.

Высшее

образование

она

получила

в

Оренбургском

государственном педагогическом институте по специальности «учитель
русского языка и литературы».
Свою

трудовую

биографию

Наталья

Анатольевна
сразу

же

начала
после

окончания

института.

Так

устроилась

она

учителем в школу № 104
города Киева.
В 1982 году Наталья Анатольевна, вместе с супругом и дочерью,
вернулась на Сахалин в пгт. Тымовское. Там ей подвернулась работа в
местном профессиональном училище. На протяжении 20 лет Наталья
Анатольевна преподавала русский и литературу в данном образовательном
учреждении. Параллельно с педагогической деятельностью она занималась
методической работой, а также выполняла обязанности заместителя
директора по теоретическому обучению.
За время работы в профессиональном лицее Наталья Анатольевна
успела получить высшую квалификационную категорию как преподаватель,
методист и руководитель.
После 20-летней деятельности в стенах учреждения начального
профессионального образования героиня нашей статьи перевелась в Центр
довузовской подготовки Хабаровского государственного университета на

базе лицея в качестве руководителя. В этой должности она проработала 10
лет.
По приглашению руководителей областных учреждений образования
Наталья Анатольевна периодически читала лекции на областных курсах
повышения квалификации, проводила на базе лицея районные и областные
семинары для учителей – словесников и библиотекарей. Являясь внештатным
инспектором Департамента образования, культуры и спорта, она принимала
активное участие в проведении выездных проверок в учреждениях
профессионального образования Сахалинской области. Много и плодотворно
Наталья Анатольевна работала над созданием сценариев многочисленных и
разноплановых мероприятий как внутри лицея, так и в рамках района и
области.
В 2007 году героиня нашей статьи стала заведующей методическим
отделом в ЦРДК «Юбилейный». Буквально через 10 месяцев ее перевели на
должность директора данного учреждения.
На новом посту приходилось начинать все с нуля, так как полностью
отсутствовали необходимые локальные акты и нормативно-правовая база. А
после

оформления

учреждения

как

юридического

лица

произошло

образование централизованной клубной системы. С января 2011 года Зайцева
Наталья Анатольевна была назначена директором МБУК «Тымовская
централизованная клубная система», получив в подчинение еще 10 Домов
культуры, клубов и конноспортивный клуб со штатом в почти 80
сотрудников.
За годы работы Наталье Анатольевне удалось улучшить материальнотехническую базу учреждений, сохранить старые кадры, а также найти новые
формы работы с населением как в райцентре, так в сельских округах.
2 сентября 2016 года Наталью Анатольевну назначили директором
МБУ ДО «Детская школа искусств пгт. Тымовское».
Несколько лет назад героиня нашей статьи была также выбрана в Совет
директоров учреждений культуры от 6 северных и центральных районов

Сахалина.
В настоящее время Наталья Анатольевна руководит муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа
искусств пгт. Тымовское». Этот статус был получен учреждением в июне
2016 года.
За время руководства нашей героини в Детской школе искусств
сложился работоспособный, творческий и профессиональный коллектив,
успешно решающий образовательные, воспитательные и просветительские
вопросы.
В настоящее время Тымовская Детская школа искусств оказывает
образовательные услуги по следующим программам для детей:


дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности: «Фортепиано», «Синтезатор», «Сольное
пение», «Аккордеон», «Изобразительное искусство», «Хореографическое
творчество»;


дополнительные

программы

в

области

предпрофессиональные
искусства:

образовательные

«Живопись»,

«Фортепиано»,

«Хореографическое творчество», «Народные инструменты» «Гитара»;


дополнительные общеразвивающие программы: «Фортепиано»,

«Синтезатор»,

«Сольное

«Хореографическое

пение»,

творчество»;

«Изобразительное

«Ансамблевое

пение»,

искусство»,
«Театральное

творчество», «Народные инструменты» «Гитара»;


С 2018 года учреждение обучает по пяти программам для

взрослых: «Синтезатор», «Хореографическое творчество», «Ансамблевое
пение», «ИЗО», «Гитара».
В соответствии с запросами населения в учреждении не так давно
началась работа по программе раннего эстетического развития для ребят
младше 6лет.
В

2019

году

учреждение

получило

свидетельство

участника

Национального реестра «Ведущие учреждения культуры России - 2018».

Наталья Анатольевна убеждена, что для достижения успеха в сфере
дополнительного образования очень важным является единство действий
коллектива, доброжелательность и терпимость педагогов в общении с детьми
и их родителями, а также активная деятельность обучающихся в культурном
пространстве района, региона и страны.
За многолетний добросовестный и творческий труд в системе
дополнительного образования детей Наталья Анатольевна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо МКУ «Отдел культуры, спорта,

туризма, молодежной политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской
области «За активное участие во II Межмуниципальном фестивале-конкурсе
на лучшую интерпретацию Художественного образа «ВЕСНА!», 2017г.;


Благодарственная

грамота

Автономной

некоммерческой

организации дополнительного образования «Страна талантов» «За помощь в
организации Всероссийского творческого конкурса «Мы в ответе за
планету», 2017г.;


Почетная грамота администрации МО «Тымовский городской

округ» «За значительный вклад в подготовку и проведение Дней культуры
МО «Тымовский городской округ», 2017г.;


Благодарность Центра дополнительного образования им. Я.А.

Каменского «За поддержку образовательного проекта, профессиональное
мастерство и активное участие во Всероссийских творческих конкурсах»,
2017г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в
развитии и продвижении вокально-хоровых дисциплин и активное участие в
I межмуниципальном фестивале вокально-хорового и эстрадного пения
«Звонкоголосие» в рамках III Межмуниципального фестиваля-конкурса
«ВЕСНА!», 2018г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в
формировании

современных

профессиональных

преподавании изобразительного искусства

компетенций

в

и активное участие в II

межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж» в рамках III
Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в
формировании

современных

профессиональных

компетенций

в

преподавании хореографических дисциплин и активное участие в I
межмуниципальном

фестивале-конкурсе

«Ваш

выход»

в

рамках

III

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.;


Юбилейная

медаль

«100

лет

системе

дополнительного

образования в России» Организационного комитета V Всероссийского
фестиваля

дополнительного

образования

детей

«За

вклад

в

дело

дополнительного образования и внеурочной
деятельности как лауреату V Всероссийского
фестиваля-конкурса

творческих

инициатив

«Маленький принц-2018», 2018г.;


Благодарственное

Сахалинской

областной

письмо
Думы

«За

добросовестный и плодотворный труд в сфере
дополнительного образования и в честь 55летия Детской школы искусств», 2018г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры,

спорта, туризма, молодежной политики» МО
ГО «Смирныховский» Сахалинской области
«За содействие в формировании современных
профессиональных компетенций в преподавании теоретических дисциплин и
активное

участие

в

межмуниципальной

теоретической

олимпиаде

«Маленький, да удаленький» в рамках IV Межмуниципального фестиваля-

конкурса «ВЕСНА!», 2019г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За активное
участие в III межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж»
в рамках IV Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.;


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За активное
участие в III межмуниципальном фестивале-конкурсе «Образы» в рамках IV
Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.;


Свидетельство участника

Национального реестра Российской

Федерации «Ведущие учреждения культуры России- 2018», 2019г.
Детская школа искусств пгт. Тымовское сегодня занимает одно из
ведущих мест среди учреждений дополнительного образования Сахалинской
области. Огромная заслуга в этом бессменного руководителя учреждения
Зайцевой Натальи Анатольевны.


