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.

Сурков Владислав Юрьевич
Владислав Юрьевич Сурков – один из самых видных государственных
деятелей современной России, которого
коллеги

называют

«гениальным

коммуникатором», способным предвидеть
многие события во всем мире. Он является
одним

из

идеологов

и

создателей

крупнейшей российской партии «Единая
Россия»,

сторонником

демократии»
политтехнологом.
государственный

«справедливой

и

одаренным
Действительный

советник

Российской

Федерации 1-го класса.
Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе
Солнцево Липецкой области. До 5-ти лет юный Владислав жил в Дуба-Юрт,
а после того, как его отец поступил в военное училище и попал на службу в
ГРУ Генштаба ВС, мама перевезла мальчика в родное село Солнцево.
Школьные годы будущего государственного деятеля прошли в местной
школе № 62 города Скопина Рязанской области, где его запомнили
прилежным, внимательным, талантливым и старательным учеником. Первые
восемь классов Владислав окончил круглым отличником по успеваемости, а
старшие классы доучивался в школе № 1, с которой вышел почти медалистом
всего с тремя четверками в аттестате.
По окончании школы, в 1981 году,Владислав Сурков отправился
покорять столицу, где поступил в металлургический институт МИСиС. Но,
проучившись два года, будущий вице-премьер РФ был вынужден бросить вуз
по «семейным обстоятельствам», после чего его забрали в армию. Долг

Родине он отдавал в Венгрии, где базировалась артиллерийская часть
Южных войск.
В 1986 году Владислав Юрьевич решил получить творческое высшее
образование и поступил в Московский институт культуры на режиссерскоактерский факультет. Но и в этом вузе ему не удалось получить диплом –
через год он вновь бросил учебу, сославшись на «семейные обстоятельства».
Высшее образование будущий политик получил только в 1990 году в
Международном университете Гавриила Попова, со стен которого вышел
магистром экономических наук.
В начале 90-х годов биография Владислава Суркова еще не имела
определенного направления. Но судьба подарила ему шанс познакомиться с
Михаилом Ходорковским, который в тот период был одним из директоров
первого официально зарегистрированного в России коммерческого банка
«МЕНАТЕП». Крупный бизнесмен заметил будущего политика в спортзале
на тренировках у каскадера Тадеуша Касьянова, где подбирал себе надежных
телохранителей.
Позже Ходорковский отметил в Суркове его уникальные способности в
области рекламы и повысил его в должности, назначив руководителем
рекламного отдела «МЕНАТЕП». Спустя 6 лет Владислав Юрьевич начал
стремительно продвигаться вверх по карьерной лестнице: сначала он
получил должность вице-премьера ЗАО «Роспром», после чего стал первым
заместителем председателя Совета «Альфа-Банка», владельцем которого был
Михаил Фридман, друг и сокурсник Суркова по МИСиСу.
В 1999 году будущий помощник российского главы стал первым
заместителем гендиректора «ОРТ» по пиару. Наэтойдолжности он проявил
свои громадные амбиции и завел множество «полезных» связей, которые и
помогли ему взойти на большую политическую арену страны.

В 1999 году Владислав Сурков, биография которого поменяла бизнеснаправление на политическое, попал в Администрацию Президента РФ.
Вскоре он стал помощником руководителя Администрацией российского
главы Александра Волошина, который позже назначил начинающего
политика

своим

замом.

На

новой

должности

Владислав

Юрьевич

подготавливал Президенту России предложения по ведению внутренней
политики, а также курировал вопросы, связанные с реализацией крупных
проектов Кремля. Именно в тот период его заметили в правительственных
кулуарах и по достоинству оценили его профессионализм.
Достижения Владислава Суркова на политическом поприще оказались
более значимыми, чем у многих «политиков-старожилов». Его первым
детищем

стало

мощное

продвижение

на

парламентских

выборах

политического блока «Единство», на основе которого позже была основана
крупнейшая российская партия «Единая Россия».
В 2004 году Владислав Сурков был назначен помощником российского
Президента Владимира Владимировича Путина. В его новые обязанности
вошли

обеспечение

организации

информационно-аналитической

деятельности главы РФ по вопросам внутренней политики, а также
курирование вопросов межнациональных и федеративных отношений. Кроме
того, он контролировал взаимодействие органов местного самоуправления с
органами

государственной

власти,

связь

со

средствами

массовой

информации, деятельность Совета по культуре и искусству страны.
В 2008 году, после победы Дмитрия Анатольевича Медведева на
президентских выборах, Владиславу Суркову удалось сохранить свое место в
администрации Президента. При этом круг его обязанностей значительно
расширился – ему было поручено также курировать вопросы модернизации
страны и технологического развития экономики РФ, что позволило
чиновнику вскоре стать членом Попечительского совета инновационного
центра «Сколково».

В ноябре 2011 года Владислав Сурков был назначен на пост вицепремьера РФ. На новом посту ему необходимо было заниматься развитием
проекта

ГЛОНАСС,

а

также

отвечать

за

модернизацию

науки,

здравоохранения и образования в стране. Тогда же в его руки попали все
национальные проекты, включая развитие туризма и молодежной политики.
Через год Владислав Юрьевич стал главой правительственной Комиссии по
развитию телерадиовещания. Помимо этого, он курировал вопросы,
связанные со средствами массовой информации, юстицией, взаимодействием
правительства с судами и прокуратурой, в результате чего, по оценке
политологов, стал главным «кадровиком» правительства.
С 2013 года по 2020 год Владислав Сурков являлся помощником
Владимира Владимировича Путина по взаимоотношениям с Южной Осетией
и Абхазией.
Государственные награды Владислава Юрьевича Суркова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (13 ноября 2003 г.) —
за

большой

вклад

в

укрепление

российской

государственности

и

многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского (20 января 2015 г.) — за заслуги в
обеспечении

деятельности

Администрации

Президента

Российской

Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу;
 Орден Почѐта (2012г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 июня 2004 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2004 год;

 Благодарность Президента Российской Федерации (8 июля 2003 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2003 год;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (21 сентября 2011 г.);
 Почѐтная грамота Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (2 апреля 2008 г.) — за активное содействие и существенную
помощь в организации и проведении выборов Президента Российской
Федерации;
 Почѐтный знак Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации «За заслуги в организации выборов» (18 апреля 2012г.) — за
значительный вклад в развитие избирательной системы Российской
Федерации;
 Орден «За верность долгу» Республики Крым (19 мая 2016 г.) — за
проявленное личное мужество и патриотизм в защите конституционных прав
и свобод жителей Крыма.

Кербель Лилия Николаевна
Эффективное руководство четко определяет цели, а дисциплина
помогает их осуществить.
Стивен Кови
Кербель

Лилия

Николаевна

–

грамотная, ответственная и трудолюбивая
заведующая Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
№7» Копейского городского округа.
На

сегодняшний

день

Лилия

Николаевна имеет три высших и три
дополнительных образований:


Забайкальский педагогический

университет им. Н. Г. Чернышевского - 2004г. (педагог-дефектолог по работе
с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии).


Московский

психолого-социальный

университет

-2013г.

(государственное и муниципальное управление).


Уральский государственный университет физической культуры –

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической
культуры и спорта).


«Информационно-коммуникативные технологии в деятельности

педагога ДОУ» Челябинск 2012г.


«Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии»

Москва-Челябинск 2012г.


«Модернизация

муниципальных

систем

дошкольного

образования» Оренбург 2013г.
С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в
учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так,

31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была
получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С
воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного
аппарата, теперь

работают квалифицированные специалисты:

врач

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу,
инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с
ограниченными возможностями здоровья образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах деятельности.
На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным
бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидовколясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в
данном случае является важным шагом к их социальной адаптации.
Сегодня дополнительное образование рассматривается государством
как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития
образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные
знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность
раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях
творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно
учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных
образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно
функционируют следующие кружки:


«Очумелые ручки»;



«Этика, эстетика и гигиена тела»;



«Юный краевед»;



«Туристята»;



«Хореография и театрализованная деятельность»;



«Юный шашист».

Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия

Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это
наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения
профессиональной квалификации:


С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования).


30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в
условиях реализации ФГОС ДО).


03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу

«Инструктивно-методические

занятия

по

оказанию

первой

помощи

пострадавшим на производстве».


24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ».


22.10.18-23.10.18

–

«Развитие

профессиональной

ИКТ-

компетентности педагога».


20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса».
Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это
большая ответственность: четко знать направление движения, цель,
проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно
постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный
уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От
мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского
сада. Здесь на смену слова «я» приходит слово «мы».

Кириллова Татьяна Сергеевна
Трудно спорить с целеустремлѐнным человеком, твѐрдо
знающим, чего он хочет.
Виктор Пелевин
Кириллова Татьяна Сергеевна родилась 1 января 1969 года в селе
Алакаевка Кинельского района
Куйбышевской

области.

Еѐ

рождение под знаком козерога в
первый

день

наступившего

нового

года

во

определило

еѐ

многом
судьбу.

Женщины, родившиеся в этот
день,

обладают

такими

качествами, как справедливость, внимательность и настойчивость. Но все
результаты могут быть достигнуты только упорным трудом.
В 1976 году семья Татьяны Сергеевы переехала в Сибирь, суровый, но
очень красивый и благодатный край. По приезду еѐ малой Родиной стал
посѐлок Качуг Иркутской области. В этом же году Татьяна поступила
учиться в Качугскую среднюю школу № 1. Быть тихой и посредственной
ученицей Татьяне не давал еѐ «боевой» характер. Училась она более чем
хорошо, а также отличалась активностью и инициативностью. Лидерские
качества не давали девочке жить спокойно, поэтому она была заводилой всех
школьных мероприятий. До сих пор, вспоминая школьные годы, Татьяна
Сергеевна испытывает чувство гордости и волнения, так как ей доверяли
целый коллектив учеников и учителей. Неоднократно она избиралась
секретарем комсомольской организации школы. Сейчас Татьяна Сергеевна
понимает, что именно в школе зародились первые ростки ее лидерских

качеств, поскольку приходилось отстаивать интересы школы на различных
уровнях.
По окончании школы Татьяна Сергеевна поступила в Иркутский
государственный педагогический институт на исторический факультет. Еѐ
выбор был осознанным, так как еще в школе Татьяна поняла, что учитель –
это человек, несущий детям доброе, разумное и вечное. Так молодая девушка
из сельской местности поехала покорять город Иркутск, твердо уверенная в
том, что «терпение и труд всѐ перетрут».
В 1991 году Татьяна Сергеевна получила высшее образование в
Иркутском государственном педагогическом институте, а затем вернулась в
родной Качуг.
С 1991 по 1993 год она работала учителем истории в Качугской
средней школе № 1.
Неудержимая энергия Татьяны Сергеевны толкала еѐ к новым
вершинам. Коррупция, развал страны, бандитизм стали главной проблемой
для экономики страны. Все эти факторы в совокупности повлияли на еѐ
решение сменить род занятий. Жизнь определила еѐ на службу в органы
внутренних дел.
С сентября 1993 года по июнь 2001 года Татьяна Сергеевна проходила
службу в Качугском отделе внутренних дел в должности дознавателя,
следователя.
Плохо работать Татьяна Сергеевна никогда не умела, поэтому еѐ
карьерная лестница поднималась все выше и выше. С июня 2001 года по 2009
год она проходила службу в органах прокуратуры Российской Федерации,
где занимала должность помощника и старшего помощника прокурора
Качугского района. Татьяне Сергеевне было доверено поддержание
государственного обвинения в суде. За годы работы в прокуратуре она
неоднократно являлась победителем областных смотров - конкурсов:
«Лучший государственный обвинитель», а также «Лучшая судебная речь».
К сожалению, в наши планы жизнь нередко вносит свои коррективы и

порой ставит нас в, казалось бы, безвыходные положения. Но Татьяна
Сергеевна всегда была глубоко убеждена - из любой ситуации есть выход. Не
нужно опускать руки и плыть по течению, а, напротив, нужно бороться,
любить и верить.
Так вера помогла ей в жизни, когда пришла беда. Внезапно у Татьяны
Сергеевны серьезно заболел муж, который более 20 лет отдал службе в
подразделении

государственной

инспекции

безопасности

дорожного

движения органов внутренних дел Российской Федерации на территории
Качугского района. Врачи не давали никаких гарантий, но гарантии на жизнь
давала мужу любящая семья. В 2009 году Татьяна Сергеевна вышла на
пенсию по выслуге лет, поскольку супруг очень сильно на тот момент
нуждался в ее поддержке.
Получив статус адвоката, наша героиня продолжала отстаивать
интересы тех, кто нуждался в квалифицированной юридической помощи.
Татьяна Сергеевна никогда не прекращала работать над повышением
своего профессионального уровня. В 2002 году она окончила ВосточноСибирский институт МВД РФ. На сегодняшний день она также имеет:


Сертификат,

Федеральная

палата

адвокатов

Российской

Федерации Адвокатская палата Республики Бурятия (11 октября 2013г.);


Сертификат,

Федеральная

палата

адвокатов

Российской

Федерации, Центр правовых исследований, адвокатуры и дополнительного
профессионального образования ФПАРФ, 18 часов (24-25.10.2014г.);


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в

Иркутском юридическом институте (филиале) Академии Генеральной
прокуратуры РФ по программе «Юриспруденция. Прокурорский надзор», 78
часов (23.06.-07.07.2008г.).
За

добросовестный

соблюдение

закона

труд,

Татьяна

профессионализм
Сергеевна

и

неукоснительное

неоднократно

отмечалась

следующими трудовыми наградами:


Медаль «Активный участник обмена», Росметодкабинет РФ;



Медаль

«Система

образования

2017:

Передовой

опыт

образовательных организаций» (Москва, 2017г.);


Юбилейный знак «80 лет прокуратуре Иркутской области»

(28.09.2017г.);


Почѐтная грамота «За многолетнюю плодотворную работу по

защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц»,
Адвокатская палата Республики Бурятия (ноябрь, 2012);


Благодарность прокурора Иркутской области «За примерное

исполнение служебного долга и в связи с присуждением в смотре-конкурсе
на «Лучшую судебную речь» 4 места» (апрель 2004г.);

правовой

Благодарственное
культуры

граждан,

письмо

«За

развитию

содействие

формированию

качественного

юридического

образования и оказание бесплатной юридической помощи населению на базе
Центра правовой информации Национальной библиотеки» (17.06.2011г.);


Почѐтная грамота прокурора Иркутской области «За примерное

исполнение служебного долга, проявленное мастерство при поддержке
государственного обвинения по уголовным делам и за 7 место в смотре
конкурсе «Лучший государственный обвинитель 2007 года» (май 2008г.);


Грамота «За достижения в инновационной педагогической

деятельности» (Москва, 2017г.);


Благодарность «За особый вклад в развитие образования

Российской Федерации» (Москва 2017г.);


Благодарственное письмо «За значительный вклад в развитие

местного самоуправления, за добросовестную работу на благо жителей
Качугского района», Иркутское региональное отделение ЛДПР (2016г.);


Благодарственное письмо «Региональная общественная приѐмная

Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева»;


Благодарственное письмо «За большой вклад в популяризацию и

развитие спортивной борьбы в Качугском районе», Иркутская Региональная
Федерация Спортивной Борьбы;



Благодарственное письмо «За высокий профессионализм и

помощь в организации подготовки социально значимого мероприятия –
совещания с заместителями мэров (глав) муниципальных образований
Иркутской области по социальным вопросам» (2018г.);

сохранения

Благодарственное письмо «За сотрудничество в общем деле
природы

в

связи

с

тридцатилетием

Прибайкальского

национального парка и Байкало-Ленского заповедника» (Иркутск 2016г.);


Благодарственное письмо «За гостеприимство и тѐплый приѐм

участников межрегиональной научно-практической конференции «Наследие
Святителя Иннокентия (Вениаминова) и православной миссионерской
деятельности в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях»
(11-14 декабря 2015г.);


Благодарственное

любительского

письмо

творчества,

помощь

«За
в

поддержку

организации

и

народного
проведении

Международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод-2017»,
посвящѐнного

220-летию

со

дня

рождения

Святителя

Иннокентия

Вениаминова и 40-летию его канонизации», Министерство культуры и
архивов Иркутской области, Иркутский областной Дом народного творчества
(8 сентября 2017г.);


Благодарственное письмо «За оказанный радушный приѐм и

помощь в организации показа 21 и 22 апреля 2018 года в п.Качуг,
с.Верхоленск и с.Анга концерта и спектакля песенно-театральной группы
Воскресной школы Николо-Инокентьевского храма г.Иркутска и Центра
духовно-нравственного воспитания ИРНИТУ в рамках проекта XI Областной
Пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских самодеятельных
коллективов ДОРОГОЮ ДОБРА: ЭХО ФЕСТИВАЛЯ (г.Иркутск, 2018г.);


Благодарственное письмо «За объективное информационное

сопровождение социально-значимых событий в жизни Качугского района и
Иркутской

области

на

страницах

газеты

«Приленье»,

Депутат

Законодательного Собрания Иркутской области И.А.Синцова (2018г.);



Благодарственное

письмо

«За

помощь

в

организации

и

проведении мероприятий культурно-просветительского проекта «Сохранение
народных традиций», Региональный центр русского языка, фольклора и
этнографии (13 ноября 2018г.);


Благодарственное

письмо

«За

помощь

в

организации

и

проведении выездного родительского Всеобуча «Семья и школа» в 2018 г.;


Благодарственное

письмо

«За

высокую

социальную

эффективность и развитие социального партнерства», Трѐхсторонняя
комиссия Иркутской области по регулированию социально-трудовых
отношений (2018г.);


Медаль «90 лет ДОСААФ» (23 января 2017г.);



Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (5

августа 2016г.);


Медаль МЧС России «XXV ЛЕТ МЧС РОССИИ» (14 декабря

2016г.).
В 2015 году Кириллова Татьяна Сергеевна решила баллотироваться на
должность мэра Качугского муниципального района. Решение Татьяны
Сергеевны было продиктовано желанием изменить жизнь района в лучшую
сторону, повысить социальный статус каждого его жителя, улучшить
экономическую ситуацию на своей малой Родине. Поэтому не случайно
девизом еѐ кампании был выбран тезис: «Лучшую жизнь родной земле!».
Было больно и обидно смотреть, как когда - то большие и
процветающие хозяйства района приходят в упадок, благодатная земля
используется

неэффективно,

градообразующие

районные

предприятия

(Качугская судоверфь, Качугский маслозавод и др.) канули в лета.
Проанализировав

состояние

социально

-

экономического

развития

Качугского района за последние десять лет, Татьяна Сергеевна пришла к
выводу, что цифры, факты и обстоятельства говорят о плачевном состоянии
экономики, сельского хозяйства и иных жизненно-важных сфер. Потенциал
для того, чтобы изменить эту ситуацию у Татьяны Сергеевны всегда был.

«Для этого много не надо - нужно жить и работать для населения района,
руководствуясь при этом законом и совестью. Результат должен быть один –
мы вместе должны добиться того, чтобы жизнь на нашей родной земле стала
лучше, богаче, комфортнее».
Так Татьяна Сергеевна была избрана на столь ответственный пост.
Впервые за 90 - летнюю историю Качугского района во главе территории
оказалась женщина.
В

своей

деятельности

Татьяна

Сергеевна

ориентирована

на

результативность в достижении поставленных целей, а также на реализацию
полномочий, предусмотренных действующим законодательством и решению
перспективных задач. Задачи носят долгосрочный характер и потому работа
власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной,
инициативной и целенаправленной.
Для того чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение.
Биография Кирилловой Татьяны Сергеевны — яркий пример того, что
достичь успеха в профессиональной деятельности можно практически с нуля,
главное, научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы для их достижения.
Сегодня Качугский муниципальный район переживает очередной виток
своего развития, и уже современное поколение местных жителей вписывает в
его историю свои достижения. Под началом Кирилловой Татьяны Сергеевны
в районе строятся детские сады и школы, продолжается активная работа по
благоустройству территорий, открываются новые заводы и предприятия.
Наша героиня убеждена, что с каждым годом Качугский муниципальный
район будет продолжать становиться все привлекательнее и комфортнее для
жизни.

Медведева Елена Анатольевна
Медведева
Анатольевна

Елена
творческий,

-

ответственный

и

грамотный

руководитель.

Эффективно

управляет

дошкольным

образовательным

учреждением

более трех лет. Управленческие
функции, используемые Еленой
Анатольевной

в

составляют

работе,
основу

организационной
управленческой

культуры
деятельности,

которая позволяет ей и всем
педагогам достичь тех ценностей
в развитии ребенка, которые в
концепции дошкольного воспитания обозначены как ценность познания,
ценность переживания, ценность преобразования.
Елена Анатольевна родилась в городе Волгограде в 1975 году. В 1992
году окончила среднюю образовательную школу. С 1993 года по 1995 год училась в Волгоградском педагогическом училище № 1 по специальности
дошкольное

воспитание,

присвоена

квалификация

"воспитатель

в

дошкольных учреждениях". С 1993 года по 1998 год - училась в
Волгоградском государственном техническом университете, присвоена
квалификация - экономист-менеджер.
С 1995г. по 2004г. работала воспитателем МОУ детского сада № 337
Ворошиловского района г. Волгограда, с 2004 г. переведена на должность
старшего воспитателя МОУ детского сада № 337. С 2017 г. по настоящее

время - заведующий МОУ детским садом № 337 Ворошиловского района г.
Волгограда.
В

2017г.

Елена

Анатольевна

получила

дополнительное

профессиональное образование по программе "Инклюзивное образование:
понятие, принципы, организация работы" МОУ ДПО "Центр развития
образования Волгограда" - 36 часов. В 2017 г. профессиональная
переподготовка ЧОУ ВО "Волгоградский институт бизнеса" по программе
"Педагогическая деятельность в дошкольном образовании. Управление
воспитательно-образовательным процессом в рамках реализации ФГОС ДО"
- 274 часа. В 2018 г. профессиональная переподготовка МОУ ДПО "Центр
развития образования Волгограда" по программе - "Менеджмент в
образовании" - 504 часа. В 2019 г. дополнительное профессиональное
образование

по

"Социализация

детей

программе
дошкольного

возраста с ОВЗ средствами искусства".
В

2020

г.

переподготовка

профессиональная
МОУ

ДПО

"Центр

развития образования Волгограда" по
программе

-

осуществление
государственных,

"Обеспечение

и

закупок

для

муниципальных

и

корпоративных нужд" - 260 часов.
За многолетний добросовестный труд на благо развития учебного
заведения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства

Медведева

Елена

Анатольевна

неоднократно

отмечалась

различными наградами:
 2013 год - Благодарственное письмо председателя Волгоградской
городской Думы,

 2014 год - Почетная грамота Департамента по образованию
администрации Волгограда,
 2016 год - Почетная грамота администрации Ворошиловского
района г.Волгограда,
 2018

год

управления

-

Грамота

Ворошиловского

департамента

по

территориального

образованию

администрации

Волгограда,
 2018 год - Почетная грамота Ворошиловского территориального
управления

департамента

по

образованию

администрации

Волгограда,
 2018 год - Почетная грамота территориальной организации
профсоюза работников народного образования и науки РФ
Ворошиловского района г. Волгограда,
 2019 год - Почетная грамота Волгоградской городской Думы,
 2020 год - Почетная грамота Волгоградской региональной
общественной

организации

"Поддержка

профессионального

становления педагогов - дефектологов",
 2021 год - Грамота за проведение открытых мероприятий для
детей в новогодние и Рождественские праздники.
Под

руководством

Медведевой

Елены

Анатольевны в МОУ детском саду № 337
успешно

реализуются

региональные

инновационные площадки.
Цель инновационных проектов - Создать
условия для взаимодействия всех участников
образовательного процесса (детей, родителей и
педагогов

детского

сада)

в

процессе

художественно-эстетического развития детей.
25
дошкольному

образовательному

декабря

2017

учреждению

г.

муниципальному

"Детский

сад

№

337

Ворошиловского района Волгограда" был присвоен статус региональной
инновационной площадки по проекту "Создание системы работы по
художественно-эстетическому воспитанию - как
основы эмоционально-ценностного развития детей
младшего дошкольного возраста".
09

января

дошкольному

2020

г.

муниципальному

образовательному

учреждению

"Детский сад № 337 Ворошиловского района
Волгограда" был присвоен статус региональной
инновационной

площадки

по

проекту

"Организация взаимодействия ДОО и родителей в
пространстве

художественно-эстетического

развития детей дошкольного возраста".
С 2012 года Медведева Елена Анатольевна член оргкомитета
Всероссийского конкурса творческих работ. С 2020 года председатель
аттестационной

комиссии

Центра

профессионального

обучения

Волгоградского социально-педагогического университета.
Елена Анатольевна не только высококвалифицированный специалист в
профессиональной

сфере,

но

и

отличный

кулинар. Постоянно радует своих близких и
коллег чем-то новым и вкусненьким. Немного
шьет

интерьерных

увлекается

кукол.

Любит

ландшафтным

дачу

дизайном

и
на

территории детского сада и дачи.
Коллеги и все, кто знаком с Медведевой
Еленой Анатольевной, считают ее настоящим
профессионалом, одним из самых опытных и
авторитетных управленцев. Ее уважают за
бесконечное

трудолюбие,

неравнодушное

отношение к делу, стремление внести свой вклад

в развитие и совершенствование дошкольного учреждения.

