От главного редактора
На сегодняшний день руководитель опирается на два важнейших принципа:
профессионализм и лидерство. Первый принцип предполагает высокий
уровень мастерства в своѐм деле, второй - находить общий язык с людьми и
вдохновлять их на покорение новых достижений. Герои нашего данного
выпуска особенно подчѐркивают важность соблюдения обоих принципов.

Белоусов Андрей Рэмович
В обеспечении нормального функционирования любой экономической
системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении
всей истории своего существования наряду с
задачами поддержания порядка, законности,
организации национальной обороны и т.п.
выполняло определенные функции в сфере
экономики: организация денежного
обращения, сбор налогов и т.д.
Роль государства в экономике чрезвычайно
велика. Только при помощи сильных
государственных институтов власти можно
осуществить стратегический поворот,
провести кардинальные преобразования, не
вызвав социальных потрясений.

Андрей Рэмович Белоусов - первый заместитель председателя Правительства
Российской Федерации, доктор экономических наук, член Совета директоров
ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и политический деятель,
а также помощник Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее
герой нашей статьи работал в правительстве на должности Министра
экономического развития.

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве.
Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский
ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области
экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли
его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича,
Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук.
Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его ученымидрузьями и коллегами, герой нашей статьиисам стал проявлять интерес к
экономическим наукам.
После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил
на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения

он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством
Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим
одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о
высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре
Центрального экономико-математического института Академии наук СССР.

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном
экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажеромисследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории
моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно
сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с
завлабораторией Александром Шохиным.
В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования
научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал
младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником.
Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических
тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики.

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему:
«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования
оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов
вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил
научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу.

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов
консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в
коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением
Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом
Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей
Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать
макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те
времена пользовался непререкаемым авторитетом.

В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году
вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской
экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него
вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.
В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему:
«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства
российской экономики».В этом же году министр экономического развития
Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать
заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он
покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП.

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами
макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением
целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и
др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социальноэкономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был
разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году.

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина.
Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году
премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова
возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ.
При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета
России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства
стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной
предпринимательской инициативы.

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир
Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом
Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял
Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим
образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР,
оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации
приоритетов экономической политики государства. Также он планировал
сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин.

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ
о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим
вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало
подходило для деятельного экономиста.
На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между
властью и экономистами, пытается определить, где государству брать
средства и куда их перенаправить.Нередко высказывания советника резки.
Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может
разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны
только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных
товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в
адрес советника Президента.

Государство обладает большинством голосов в совете директоров
«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной
Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был
избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть».
Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансовоэкономических групп в правительстве и доверием Владимира
Владимировича Путина.

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича:
1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»;
2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении
деятельности Государственного совета Российской Федерации);
2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации;

2009г. — Орден Почѐта;
2012г. — Медаль «100 лет ВВС».

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича— наглядное свидетельство
честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие
современной российскойэкономики, а также становление отечественного
гражданского общества.
Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как
никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного
развития и комплексной модернизации России.

Зайцева Наталья Анатольевна.
Искусство – выражение самых глубоких мыслей самым простым
способом.
Альберт Эйнштейн
Зайцева Наталья Анатольевна родилась 22 февраля 1958 года в городе
Донбассе.
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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
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оформления

учреждения
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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.
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скоординировать действия на пути к ней. Вместе со своим педагогическим
коллективом Наталья Анатольевна принимает активное участие в различных
профессиональных конкурсах, демонстрируя тем самым неподдельную
заинтересованность в своей работе и имидже учреждения.
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 письмо Сахалинской областной Думы «За

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


Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной

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

формировании

современных

преподавании

теоретических

профессиональных
дисциплин

и

компетенций

активное

участие

в
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

участие

III

в

«За

активное

межмуниципальном

фестивале-конкурсе «Образы» в рамках
IV

Межмуниципального

фестиваля-

конкурса «ВЕСНА!», 2019г.;


Свидетельство

Национального
Федерации

реестра

«Ведущие

участника
Российской
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.

Романенко Светлана Николаевна
…профессии кажутся нам самыми возвышенными, если они
пустили в нашем сердце глубокие корни, если идеям, господствующим
в них, мы готовы принести в жертву нашу жизнь и все наши
стремления. Они могут осчастливить того, кто имеет к ним
призвание, но они обрекают на гибель того, кто принялся за них
поспешно, необдуманно, поддавшись моменту.
Карл Маркс
Романенко

Светлана

Николаевна

родилась 16 июля 1964 года в столице
Республики Коми. Воспитывалась в очень
дружной,

крепкой

и

интеллигентной

семье.
В

1989

году,

после

окончания

школы, Светлана Николаевна поступила в
Сыктывкарское педагогическое училище
№ 2 по специальности «воспитатель в
дошкольных учреждениях». С 1994 по
1998 годы она училась в Государственном
педагогическом
Коми

по

институте

специальности

Республики
«дошкольная

педагогика и психология».
Свой трудовой путь Светлана Николаевна начала в 1983 году
воспитателем детского сада. Спустя 7 лет она была повышена до должности
старшего воспитателя.
Многолетний, добросовестный труд в стенах дошкольного учреждения
не мог не принести заслуженных плодов. Так, в 2002 году Светлану
Николаевну избрали заведующей МБДОУ «Детский сад №39». Целых 13 лет

наша героиня посвятила работе в данной дошкольной организации.
В 2016 году профессиональная биография Светланы Николаевны
совершила новый виток. Так, она перешла работать в МАДОУ «Детский сад
№5», где была утверждена на должность заведующей учреждения.
Светлана Николаевна очень любит свою профессию – сложную,
трудную, но прекрасную! Каждый день, приходя в детский сад, видя
радостные, озорные и пытливые глаза детей, она ощущает свою значимость в
их жизни.
Благодаря высокому профессионализму, преданности делу и огромной
работоспособности Романенко Светлана Николаевна пользуется огромным
уважением и авторитетом со стороны коллег и родителей воспитанников. Ее
добросовестный плодотворный труд неоднократно отмечался почетными
наградами и благодарственными письмами:


2 место в Республиканском смотре – конкурсе на лучшее

состояние условий по охране труда.


Победитель в номинации «Лучшая организация дополнительных

помещений дошкольной образовательной организации».


2 степень в педагогическом конкурсе «Лучший руководитель –

2017».


Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый

детский сад – 2018»


Благодарность главы МО ГО Сыктывкар за высокие достижения,

целеустремленность и кропотливый труд.


Дипломант

конкурса

«100

лучших

товаров»

за

высокие

достижения в области качества.


Диплом всероссийского конкурса «Лучший сайт».



Почетная грамота МДОУ «Детский сад № 7№ - 1994 г.



Почетная грамота Управления дошкольного образования АМО

ГО «Сыктывкар»


Почетная

грамота

Министерства

образования

и

науки

Республики Коми – 2004 г.


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования

Российской Федерации» за заслуги в области образования – 2009 г.
Эффективному руководителю необходимо постоянно стремиться к
самосовершенствованию, приобретению новых знаний и умений, а также
обогащению деятельности.
Как грамотная, компетентная и современная заведующая ДОУ,
Романенко Светлана Николаевна регулярно пополняет свою копилку новыми
профессиональными знаниями. За последние 6 лет ею было пройдено
несколько курсов повышения квалификации:


«Управление качеством дошкольного образования в условиях

реализации федеральных государственных требований» - 2013 год.


«Управление государственными и муниципальными заказами» -

2014 г.


Ведение учета питания в дошкольном учреждении с помощью

программы 1С «Дошкольное питание» - 2014 г.


«Системно – деятельностный подход как основа реализации

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного
образование» - 2015 г.


Сертификат по образовательной программе стажировочной

площадки «Управление ДОУ» - 2014 г.


«Моделирование форм дошкольного образования в контексте

реализации ФГОС ДО» - 2017 г.


«Закупки

товаров,

работ

и

услуг

отдельными

видами

юридических лиц в рамках 223 – Ф3» - 2018 г.


«Современные

технологии

управления

дошкольной

образовательной организацией» - 2018г.
За время работы в должности заведующей детского сада Романенко
Светлана

Николаевна

показала

себя

высококвалифицированным,

ответственным и честным руководителем. Активная жизненная позиция и

постоянное

самосовершенствование

позволили

должность и найти свое истинное призвание в жизни.

ей

занять

почетную

Ахмедиева Галина Анатольевна
Берегись бездеятельности в отношении своей
цели. Человек должен действовать. Упускающий
эту возможность потерян для мира.
Тиру-Валлювар

Авторитет директора школы всегда основан на его профессиональной
мудрости

и

умении

трудиться

с

полной

отдачей.

Настоящий

руководитель
обладать

должен

не

только

компетентностью
богатым

и

трудовым

опытом, но и умением
зажечь своими идеями
коллег и сплотить их в
единую

команду

настоящих
профессионалов. К счастью, в нашей стране есть такие инициативные и
энергичные люди, к которым по праву можно отнести и героиню нашей
статьи Ахмедиеву Галину Анатольевну, которая на сегодняшний день
является

директором

МБУДО «Центра развития творчества детей и

юношества» в г. Новошахтинске. Кроме того, Галина Анатольевна –
почетный

работник

руководителей

общего

образовательных

образования

РФ,

организаций»,

член

«Ассоциации

председатель

ГНДМО

«Юность Несветая», депутат Новошахтинской городской Думы седьмого
созыва.

Родилась наша героиня 9 ноября 1964 года в городе Новошахтинске.
Получила высшее образование, окончив Таганрогский государственный
педагогический институт с присвоением квалификации учителя физики. Так
героиня нашей статьи прочно связала свою жизнь со сферой образования.
Трудовая деятельность Г.А. Ахмедиевой началась с 1982 года, когда
она устроилась на

должность вожатой в среднюю школу № 34 г.

Новошахтинска. Впоследствии в этой же школе в период с 1982 по 1996 годы
Галина Анатольевна замещала самые разные должности, успев окунуться во
все организационно-педагогические тонкости профессионального ремесла.
Так, героиня работала воспитателем группы продленного дня, учителем
физики,

осуществляла

организаторскую

деятельность,

связанную

с

внеклассной и внешкольной работой детей, состояла на трудоѐмкой и
ответственной должности заместителя директора по организационным
вопросам.
С

1996-1997

год

работала

методистом

отдела

образования

Администрации города Новошахтинск.
С

конца 1997 года и по настоящее время Галина Анатольевна

Ахмедиева
учреждения

является

директором

дополнительного

муниципального

образования

детей

образовательного
«ЦРТДиЮ»,

г.

Новошахтинск, которое и стало главным детищем нашей героини.
Детские творческие объединения в «ЦРТДиЮ» сгруппированы по
основным видам образовательной деятельности в соответствии с социальным
заказом на дополнительное образование в городе Новошахтинск, в
соответствии с гипотезой, ориентированной на гуманистическую основу
образования.
Основные направления в «ЦРТДиЮ»


Художественное

(вокал,

хореография,

инструментальное исполнительство, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство, искусство оригами,

вязание и шитьѐ, бисероплетение – театральная студия) –
81

творческое

объединение,

304

группы,

4176

обучающихся.


Социально-педагогическое

(школа

раннего

развития «Росток», педкласс с углублѐнным изучением
ДПИ, досуговая деятельность в подростковых клубах по
месту жительства, объединение для детей с ограниченными
возможностями здоровья) – 10 творческих объединений, 46
групп, 710 обучающихся.


Естественно-научное (НОУ: английский язык,

математика, русский язык, обществознание, история,
информатика, экология) – 16 творческих объединений, 49
групп, 576 обучающихся.


Туристско-краеведческое – одно творческое

объединение, 6 групп, 80 обучающихся.


Физкультурно-спортивное (спортивные

бальные танцы, силовая атлетика, бокс, каратэ, плавание
для детей с ОВЗ) – 10 творческих объединений, 17 групп,
218 обучающихся.
На начало 2019 – 2020 учебного года в ЦРТТДиЮ по данным
направлениям работают 81 творческое объединение, 304 группы, в которых
занимаются 4176 обучающихся.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ахмедиева Галина Анатольевна неоднократно награждалась
почетными грамотами, медалями и благодарственными письмами.


Благодарственное письмо Администрации города Но

вошахтинска в честь 80-летия со дня образования города.
Постановление № 47 от25.01.2019г.


Памятная медаль «Патриот России» № Б – 16018

председатель коллегии российского государственного военного

историко- культурного центра при правительстве РФ 28.04.2016
г., г. Москва.


Благодарственное письмо Законодательного собрани

я Ростовской области.


Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области.


Благодарность

Мэра

города

Новошахтинска

(постановление № 1077 от 26.08. 2013 г.).


Диплом Лауреата премии Губернатора Ростовской

области.


Памятный знак "Добрая Слава".



Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области (2014 г.).


Благодарственное письмо Министерства общего и

профессионального образования Ростовской области.


Благодарственное письмо Администрации города

Новошахтинска (2014 г.).


Диплом лауреата премии Губернатора Ростовской

области (2013 г.)


Благодарность Мэра города Новошахтинска (апрель

2013 г.).


Благодарственное письмо за активную поддержку

творческих инициатив Новошахтинского местного отделения
Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России».


Памятный знак "75 лет Ростовской области" (2012 г).



Памятный

знак

«75

лет

Ростовской

области»

(постановление правительства Ростовской области от 22 февраля
2012 г. №118);



Благодарственное

письмо

Администрации

г.

Новошахтинска
(2011 г.).


Благодарственное письмо Начальника Управления

ГУВД по Ростовской области.


Благодарность отдела образования Администрации

города Новошахтинска за помощь и содействие ВОО «Молодая
Гвардия Единой России».


Благодарственное

письмо

отдела

образования

Администрации города Новошахтинска от 20 мая 2011года;


Благодарственное письмо

Администрации города

Новошахтинска (постановление №133 от 04 марта 2011г.);


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области.


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области за большой вклад в развитие
образования

и

научно-педагогическую

деятельность

(распоряжение №132 от 12 сентября 2007 г.);


Медаль

«За

вклад

в

развитие

образования»

(удостоверение №447 от 22 сентября 2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "Во имя жизни на земле"

(2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "За вклад в развитие

образования" (2006г.);


Наградной знак-медаль «Во имя жизни на земле» за

благородство помыслов и дел (удостоверение №254/32 от 27
декабря 2006 г.);


Почетная

грамота

Министерства

общего

профессионального образования Ростовской области (2005 г.);

и



Нагрудный

знак

«Почетный

работник

общего

образования РФ» (2005г.).


Памятный знак "За заслуги в организации выборов"

второй степени (2005г.).


Памятный знак «За заслуги в организации выборов»

II степени (удостоверение №0177 от 25 мая 2005 г.).


Нагрудный

знак

«Почѐтный

работник

общего

образования Российской Федерации» за заслуги в области
образования (приказ Минобрнауки России № 256/ к-н от 20
апреля 2005 г.).
Награждена
международных,

Благодарственными
всероссийских,

письмами

региональных

и

Дипломами

фестивалей-конкурсов

детского творчества.
Энергичный и деятельностный ум Г.А. Ахмедиевой не позволяет ей ни
на минуту остановиться в поиске новых возможностей для личностного роста
и карьерной реализации. А потому Галина Анатольевна постоянно проходит
разного рода курсы повышения квалификации, посещает конференции,
семинары, учится новому.
"Ростовском

Так, в 2015 г.

социально-экономическом

дополнительного

она обучалась
институте"

профессионального

образования

по

в НОУВПО
программе

"Менеджмент

и

управление персоналом в сфере образования", в 2018 году прошла обучение
в

ЮФУ

по

вопросам

выполнения

нового

вида

профессиональной

деятельности - сфере государственного и муниципального управления.
Большинство

коллег

отзывается

о

Галине

Анатольевне

с

исключительной добросердечностью, перечисляя положительные качества
еѐ личности: доброту, честность, ответственность, справедливость и
трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает любимой работе.

