Предисловие от главного редактора

Преуспевающий на сегодня управляющий не откладывает свои
продуктивные мысли и не боится мечтать. Он знает что хочет, чѐтко
ставит перед собой задачи, которые затем сможет успешно реализовать,
став в итоге тем, кем сможет гордиться вся Отчизна. Именно о таких
героях современности и пойдѐт речь в нашем выпуске.

Кириенко Сергей Владиленович
Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не может
одновременно выполнять и контролировать все происходящие процессы. Для
обеспечения правильного функционирования государственного аппарата
существует целая разветвленная сеть. Во главе этой системы стоит
руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а за ним – первый
заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.

Сергей Владиленович Кириенко –
российский государственный и
политический деятель, первый
заместитель Руководителя
Администрации Президента РФ, а также
Герой РФ. В послужном списке героя
нашей статьи немало примечательных
наград, в числе которых – медаль
Анатолия Кони и Орден Почета.

Сергей Владиленович Кириенко
родился 26 июля 1962 года в
крупнейшем абхазском городе Сухуми.
Будущий политик рос и воспитывался в
образцово-показательной семье. Отец
Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель докторской
степени по философии. В свое время он заведовал разными кафедрами
Волжского государственного университета водного транспорта. Мать Сергея,
Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что свое детство
Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный момент носит
название Нижний Новгород.

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились в
одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна
решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов

супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком,
а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи.
В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье,
Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем
образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать
документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню
исполнилось 22 года, он стал дипломированным специалистомкораблестроителем.

Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик,
поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы
парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел
поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод. В 1984
году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию.
Сергей Кириенко пошел по стопам своего деда, видного коммунистического
активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он проявлял отвагу и храбрость
в военно-воздушных войсках под городом Николаевом, а в 1986 году
вернулся на гражданку. После демобилизации Кириенко начал свою
трудовую деятельность мастером на судостроительном заводе, а затем
поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем Горьковского областного
комитета ВЛКСМ.
Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские
качества, не привык останавливаться на достигнутом. Поэтому
неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло
Горьковского областного совета.

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй половине 80х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском комсомола.
Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после упразднения
оной сохранил партийный билет себе на память.
Вскоре Сергей Кириенко решил связать свою жизнь с предпринимательством
и финансами, поступив в Академию народного хозяйства при Президенте
Российской Федерации. В 1993 году он стал менеджером высшей
квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович побывал в должности

гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем банка «Гарантия» и
руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ».

Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что Сергея
Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали приятельские
отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора Черномырдина
обратить внимание на амбициозного нижегородского предпринимателя.
В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича: Борис
Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы
правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и
последовательного сотрудника.

Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось столкнуться
с трудностями. Кириенко нужно было провести серию либеральных реформ,
но так как финансовая пирамида государственных краткосрочных
обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть выросли в
несколько раз, в стране был объявлен дефолт.

Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять дней
Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая карьера
Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и вскоре, в
1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге проиграл
Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал депутатом
Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год сложил свои
полномочия.

В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром
Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по
атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал
генеральным директором данной организации.

В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время своей
работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость выработки

электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также увеличил
коэффициент использования установленной мощности атомных
электростанций.

В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от должности
генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный совет. В том
же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в Администрации
Президента России.

Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) —
за большой вклад в развитие атомной промышленности и
многолетнюю эффективную государственную службу;
 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении
российской государственности и многолетнюю добросовестную
работу;
 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»;
 Медаль Анатолия Кони;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.)
— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение
праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой
лавре и в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского;
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.);
 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.).

Волостникова Алла Евгеньевна
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии и творчества.
В.А.Сухомлинский
Волостникова Алла Евгеньевна родилась 17 февраля 1972 года в городе
Орша Витебской области Белорусской
ССР. В 1998 году она успешно окончила
Хабаровский государственный институт
искусства и культуры. Параллельно с
учебой, с 1995 по 1998 год, Алла
Евгеньевна

выполняла

обязанности

старшего

научного

сотрудника

Хабаровского краеведческого музея им.
Н.И. Гродекова.
Профессиональный
Евгеньевна

начала

в

Государственном

путь
1998

Алла
году

в

образовательном

учреждении

культуры

«Краевой

Молодежи»,

последовательно

Дом

занимая

должности методиста, начальника информационного учебно-методического
центра и заместителя директора.
В апреле 2001 года она устроилась начальником в детско-юношеский
оздоровительно-образовательный центр «Созвездие».
С сентября 2002 года и по настоящее время героиня нашей статьи
является генеральным директором краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения «Хабаровский краевой центр внешкольной
работы «Созвездие».
Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» – один

из ведущих центров дополнительного образования в крае, признанный лидер
среди детских центров и лагерей по разработке современных программ
отдыха и оздоровления.
Каждый, кто хоть раз отдыхал в «Созвездии», подтвердит, что в этом
месте царит невероятная атмосфера добра, пропитанная звонким смехом и
радостью. Здесь невозможно не улыбаться. Это волшебная страна детства,
где каждый становится счастливым! Ребенок, приехав в краевой детский
центр, сможет не только хорошо отдохнуть, но и реализовать себя в спорте,
творчестве и науке.
Инновации и преобразования в деятельности краевого центра,
осуществленные под началом Волостниковой Аллы Евгеньевны:


В июне 2014 года на базе дружины «Созвездие» началась

реализация

образовательного

проекта

«Аэропорт

«Звездный».

Это

комплексная система, включающая в себе особые площадки, позволяющие
ознакомить участников смен с практическими навыками различных
профессий, а также максимально адаптировать детей к социальной жизни в
современном обществе. «Аэропорт «Звездный» - это «живой» механизм,
состоящий из нескольких локаций: «Фитнес-Центр», «Школа летнего
состава», «Креативное агентство», «Медиацентр», «Wiki-центр», «Уютный
Дом», «Арт-галерея», «Робототехника», центр развития и исследования
личности

«SELF»,

«Звездная

почта»,

«Детективное

агентство»,

«Медицинская часть Доктора Пилюлькина», «Бизнес Центр».


С

2016

профессиональным

года

учреждение

компетенциям,

развивает

встраивая

программы

новые

модули

по
в

образовательную систему Центра («Поварское дело», «Мультимедийная
журналистика»,
«Лабораторный

«Электроника»,
химический

анализ»,

«Электромонтажные
«Робототехника»,

работы»,
«Инженерная

графика», «Гончарное дело» и т.д.).


В

2016

году

на

основании

предложения

Министерства

образования и науки Хабаровского края Центр был включен в Национальный

реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
Алла Евгеньевна прошла путь от простого методиста до руководителя
краевого государственного учреждения. На сегодняшний день она имеет
большой опыт работы в развитии системы отдыха и оздоровления детей и
молодежи, которым она щедро делится посредством участия в научнопрактических конференциях и семинарах.
В 2015 – 2018 годах Аллой Евгеньевной были презентованы
выступления по следующим темам:


«Детское самоуправление как ресурс инновационного развития

организации»;


«Реализация инновационных проектов на краевых профильных

сменах»;


«Особенности системы дополнительного образования детей в

условиях профильных смен»;


«Опыт работы учреждения по формированию компетенций у

участников краевых профильных смен».
За высокий профессионализм, плодотворный труд и творческий подход
к работе Алла Евгеньевна неоднократно отмечалась ведомственными и
региональными наградами:


Почетная грамота Министерства образования и науки края

(2017);


Благодарственное письмо Губернатора Хабаровского края (2015);



Благодарность Губернатора Хабаровского края (2015);



Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации (2013);


Почетная грамота Губернатора Хабаровского края (2008);



Почетная

грамота

комитета

по

молодежной

политике

Правительства края (2003);


Благодарность комитета по молодежной политике Правительства

края (2004);



Свидетельство Губернатора Хабаровского края;



Благодарность

Уполномоченный

по

правам

ребенка

в

Хабаровском крае;


Диплом Вице-президента МОО «Содействие детскому отдыху»;



Благодарственное письмо Генерального директора МС КВН ТТО

«АМиК» А.А. Маслякова;


Благодарственное письмо Министра (2017);



Диплом Министра;



Свидетельство Управляющего Реестра.
Благодаря упорному и добросовестному
труду Волостниковой Аллы Евгеньевны Краевой
центр «Созвездие» стал безусловным лидером в
рейтинге лучших учреждений дополнительного
образования
эффективного
высокий

Хабаровского
руководителя,

края.

Ее,

всегда

отличали

профессионализм,

как

преданность

избранному делу и стремление сохранить и
преумножить лучшие традиции учреждения. Ее
трудовые

достижения

по

праву

признательность жителей края, а также коллег, детей и родителей.

вызывают

КИРИЛЛОВА ЖАННА ИППОЛИТОВНА
Воспитывает всѐ: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше
всего – люди. Из них на первом месте – родители и педагоги.
А.С. Макаренко
Кириллова
родилась

в

Жанна

1966

Ипполитовна

году

в

городе

Челябинске. В 1984 году она переехала в
город Снежинск по распределению.
В 2006 году Жанна Ипполитовна
окончила

ГОУ

ВПО

государственный
университет»

«Челябинский
педагогический

по

специальности

«преподаватель дошкольной педагогики и
психологии». В 2014 году она получила
второе высшее образование в том же
университете,

но

по

«Менеджмент.

направлению
Управление

человеческими ресурсами».
Педагогический путь Кириллова Жанна Ипполитовна начала в
должности воспитателя в Центре развития ребенка «Детский сад № 30». В
2006 году она была переведена на должность педагога-психолога в этом же
учреждении.
С 2009 по 2015 год Жанна Ипполитовна работала в МБДОУ «Детский
сад № 28»: сначала в должности старшего воспитателя, затем - заместителя
заведующего по учебно-воспитательной работе.
С августа 2015 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи
руководит

МБДОУ

Снежинского

общеразвивающего вида № 7».

городского

округа

«Детский

сад

Детский сад общеразвивающего вида №7 расположен в центре города,
внутри квартала, вдали от проезжей части. Рядом с детским садом находится
парк камней Урала, кинотеатр «Космос», центральная площадь и ДК
«Октябрь». Недалеко от учреждения располагается детская библиотека, сквер
с деревянными скульптурами по сказам уральского писателя П. Бажова,
бульвар Циолковского, стадион им. Ю.А. Гагарина, лесопарковая зона и
озеро.
Дошкольное образовательное учреждение № 7 было открыто в 1959
году как ясли – сад общеразвивающего профиля. Организация тогда входила
в

состав

группы

дошкольного

воспитания

Всесоюзного

научно-

исследовательского института приборостроения. Учреждение посещали дети
раннего возраста с 0 до 3 лет. Функционировало 6 групповых ячеек.
Сотрудники, работающие с детьми на группах, имели среднее специальное
медицинское образование, то есть медицинский персонал учреждения
составлял 100%.
В связи с изучением запроса социума на дошкольное образование, в
1972 году в детском саду появилась должность воспитателя, работающего с
детьми от 2 до 4 лет, а также воспитатель – методист со средним
специальным педагогическим образованием. Постепенно менялся кадровый
состав, осуществляющий педагогическую деятельность.
До 1990 года учреждение входило в состав Всесоюзного научноисследовательского института технической физики, а затем все детские
дошкольные

учреждения

города

были

выделены

в

муниципальное

предприятие «Объединение дошкольных учреждений».
В 1998 году учреждение было закрыто на капитальный ремонт. Во
время ремонта была сокращена одна группа, оборудован спортивный зал,
расширены помещения пищеблока, организован цех сырой и готовой
продукции, переоборудован медицинский блок. В процессе ремонта был
детально продуман дизайн детского сада, а также развивающая среда.
В 2002 году муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Центр развития ребенка - Детский сад» было реорганизовано в форме
выделения из его структуры МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
7». Внутри здания была сделана перепланировка: оборудовано 5 групповых
ячеек, включающих в себя приѐмную, спальное помещение, игровую
комнату и столовую. Также был оборудован кабинет учителя-логопеда и
педагога-психолога, педагогический кабинет, бухгалтерия, музыкальнофизкультурный зал, театральная зона с ротондой, спортивная площадка, пять
прогулочных участков.
С 1 июля 2002 года учреждение открылось как муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего
вида № 7» по проекту на 100 мест. В соответствии с запросом социума были
открыты 2 группы раннего возраста и 3 группы дошкольного возраста. В
этом

же

году учреждение

прошло

государственную

аттестацию

и

аккредитацию, по итогам которой ему был присвоен статус МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 7» II категории.
С 2005 года учреждение начало работу в условиях финансовой
экономической самостоятельности.
На сегодняшний день МАДОУ № 7 является активным участником
Международных, Всероссийских и городских мероприятий.
Педагогический

коллектив

детского

сада

активно

занимается

инновационной деятельностью в рамках сетевого взаимодействия «Студия
профмастерства» по теме: «Потенциал образовательного геокешинга в
развитии детей дошкольного возраста при реализации ФГОС ДО».
МАДОУ ежегодно проводит городской фестиваль «Театральная весна»,
а с 2018 года - фестиваль детских талантов «Цветик семицветик», в которых
дошкольники успешно раскрывают свой творческий потенциал.
При непосредственном участии Жанны Ипполитовны педагогическим
коллективом был обобщен опыт работы по теме: «Развитие познавательной
активности детей дошкольного возраста в процессе исследовательской
деятельности».

Педагогические работники ежегодно участвуют в заочном открытом
Всероссийском турнире способностей: «РостОк Unik Ум», а также в
городском конкурсе «Лучший проект по работе с семьей, направленный на
поддержку семьи и ребенка» (II место).
Педагоги являются участниками Всероссийского конкурса «Самая
востребованная статья месяца», проводимого Всероссийским сетевым
изданием «Дошкольник РФ» 19 сентября 2018 года.
Воспитанники МАДОУ принимают активное участие в социальнозначимых мероприятиях города, таких как:


Научно-исследовательские конференции юных исследователей

«Литвиновские чтения»;


Конкурсы инженерного творчества «Время инженеров будущего.

Я – инженер!»;


Фестивали «3-D» и «LEGO», «Чемпионат Школы Росатома по

футболу 5+»;


Турниры «Шашки+», «Весѐлые старты службы-01»;



Музыкальные фестивали «Путешествие в мир музыки»;



Конкурсы эстрадной песни «Капитошка!»;



«Театральные фестивали»;



Эстафеты

спартакиады

«Крепыш»

и

физкультурно-

театрализованные праздники «Крепышок»;


Международные заочные конкурсы – игры «Снейл».

За время работы на руководящих должностях Жанна Ипполитовна
постоянно повышала свой профессиональный уровень. Активное участие в
профильных семинарах, прохождение курсов повышения квалификации,
написание

и

публикация

научных

статей

помогли

нашей

героини

сформировать необходимый фундамент для осуществления эффективной
управленческой деятельности в сфере дошкольного образования.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:


2014г. - г. Челябинск, модульно – накопительная система, тема:

«Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного
учреждения», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, «Теория, методика и образовательно-

воспитательные технологии дошкольного образования» по теме: «Программа
взаимодействия педагогов ОУ с семьей», 72 ч.;


2014г. - г. Санкт-Петербург, АНО «Санкт-Петербургский центр

дополнительного профессионального образования», программа «Теория,
методика

и

образовательно-воспитательные

технологии

дошкольного

образования», тема: «Программа взаимодействия педагогов ДОУ с семьѐй»;


2014г.

эксплуатации

-

г.

Екатеринбург,

комплекса

«Подготовка

аппаратно-программной

специалиста

по

электропунктурной

диагностики РОФЭС», 144ч.;


2015г.

-

г.

Москва,

программа:

«Техническая

защита

персональных данных: обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке в информационных системах персональных данных», 72 ч.;


2016г.

-

г.

Снежинск,

ФГБОУВО «Российская

академия

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
федерации», тема: «Управление государственными и муниципальными
закупками», 108 ч.;


2017г.

«Инновационные

-

г.

методы

Челябинск

ГБУ

управления

ДПО

ЧИИПКРО,

дошкольным

тема:

образовательным

учреждением в условиях реализации ФГОС ДО»,72 ч.,


2017г. - г. Лесной, Школа РОСАТОМА, стажировка, тема:

«Технология

геокешинг

как

познавательно-исследовательской

средство

развития

деятельности

игры

в

активной

дошкольников

при

реализации ФГОС дошкольного образования», 24 часа.


2018г. - г. Снежинск, «Организация закупок по Федеральному

закону от 18. 07.2011г № 223 – ФЗ», 16 ч.;


2018г. - г. Ханты-Мансийск, Программа: «Защита персональных

данных», 72 ч.

СЕМИНАРЫ:


2013г. - г. Снежинск, МБОУ «ММЦ», семинар, тема: «Основы

работы в Microsoft Office Execel. Microsoft Execel в работе руководителя»
(директор МБОУ «ММЦ А. А. Свалова»);


2014г. - г. Снежинск, МАДОУ №13, семинар, тема: «Специфика

функционирования групп в дошкольной организации с учетом положений
ФГОС ДО» (под руководством Дороновой Т.Н.);


2014г. - г. Санкт-Петербург, Всероссийский интернет-конкурс

педагогического творчества в рамках номинации «Педагогические идеи и
технологии в дошкольном образовании»;


2015г. - г. Снежинск, МБДОУ №14, стажировка, тема:

«Разработка системы оценки качества образования ДОО в соответствии с
ФГОС ДО»;


2016г. - г. Екатеринбург, «Защита от эмоционального выгорания

специалистов помогающих профессий».
ПУБЛИКАЦИИ:


2014г. -

Свидетельство о

публикации, Всероссийский интернетконкурс
тема:

педагогического
«Мотивация

творчества,

педагогической

деятельности в ДОУ при реализации
ФГОС»;


2014г.

-

ФГБОУ

ВПО

Таганрогский институт «РГЭУ (РИНХ)»,
Публикации в СМИ, сайт «От рождения
до школы»;


2016г. – «Наш сад Светлячок» (газета ИНФОБАНК);



2018г. – «Маленький и уютный» (газета ОКНО);



2019г. – «Театр - жизнь или игра», реализация ФГОС

дошкольного образования, Вестник дошкольного образования, электронный
журнал.
За годы, проведенные в дошкольном учреждении, Жанна Ипполитовна
отличилась исключительным профессионализмом, огромным творческим
потенциалом, ответственностью и чутким отношением ко всем участникам
воспитательно-образовательного процесса. Благодаря ее эффективной работе
в детском саду успешно реализуются инновационные программы, а также
создаются

благоприятные

воспитанниками.

условия

для

качественного

присмотра

за

Ленецкая Людмила Андреевна
Есть на свете много профессий,
И важны они всем нам очень:
Врач, учитель, сантехник, профессор,
Инженер, акробат и рабочий.
Все профессии очень разные —
Трудно сделать выбор порою.
Интересные и опасные,
Могут стать для кого-то судьбою….
Ленецкая Людмила Андреевна родилась в 1969 году в городе
Пролетарске Ростовской области. В
1988 году она успешно окончила
Ростовское педагогическое училище, а
затем

поступила

в

государственный

Ростовский

педагогический

институт.
Курсы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки:
2014 г. - Профессиональная переподготовка в Московской высшей
школе социальных и экономических наук, г. Москва.
2015 г. – Повышение квалификации по программе «Экспертиза
деятельности

и

оценка

уровня

профессиональной

компетенции

педагогических работников».
2016 г. – Повышение квалификации по программе «Противодействие
коррупции в сфере образования», обучение в рамках семинара «Современное
российское образование: проблемы и тенденции развития».
Трудовой

путь

Людмилы

Андреевны

был

осознанным

и

последовательным. Сразу же после окончания педагогического института

она устроилась работать в Детский сад №3 цеха здоровья Ростсельмаш в
качестве воспитателя. Дальнейшие годы Людмилы Андреевны были
ознаменованы работой в следующих учреждениях:


1990-1993

гг.

-

лаборант

Ростовского

государственного

педагогического института.


1993-1995 гг. - инспектор отдела кадров фирмы «Магистраль».



1997-2004 гг. - заведующая Муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой
категории № 235».


2004-2011 гг. - заведующая Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад первой категории № 42».


2011-2012 гг. - заведующая Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад первой категории № 263».
С 2012 года и по настоящее время Людмила Андреевна является
бессменной

заведующей

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой
категории № 42» города Ростова – на - Дону
Учреждение дошкольного образования под чутким и внимательным
руководством Ленецкой Людмилы Андреевны сегодня демонстрирует
блестящие результаты воспитательно-образовательной и общественной
деятельности. Об этом наглядно свидетельствуют победы в областных,
Всероссийских и международных конкурсах:


Первое место в Региональном конкурсе «Детские сады - детям» в

номинации «Лучший муниципальный детский сад»;


Лидер года - 2016 среди детских садов города Ростова-на-Дону;



Победитель итогового мероприятия муниципальной системы

образования «Триумф – 2017» в номинации «Лидеры городских проектов»;


Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый

детский сад», 2018 г.;


Включение в реестр «100 лучших дошкольных образовательных

учреждений России 2018» в номинации «За высокое качество дошкольных
образовательных услуг»;


II место в Рейтинге ДОУ города Ростова-на-Дону. Победитель

итогового мероприятия образовательных проектов «Триумф – 2018» в
номинации «Мероприятие года».


Лауреат – победитель в Открытом публичном Всероссийском

смотре – конкурсе образовательных организации – 2017 в номинации «700
лучших дошкольных образовательных организаций».
За формирование прекрасного
педагогического

коллектива,

блестящие
способности
созидательную

организаторские
и

ежедневную
деятельность,

направленную на совершенствование
ДОУ, Людмила Андреевна Ленецкая
неоднократно

отмечалась

различными отраслевыми наградами,
почетными грамотами Министерства
образования и науки РФ, а также нагрудным знаком «Почетный работник».
За время работы в должности заведующей детского сада Людмила
Андреевна зарекомендовала себя грамотным, мудрым и принципиальным
руководителем. Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к
себе и коллегам, целеустремленность, четкая принципиальная позиция,
неравнодушное отношение к делу позволяют ей всегда успешно решать даже
самые сложные задачи, стоящие перед дошкольным учреждением.


