Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

Кузнецова Анна Юрьевна
В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от
рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и
свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы
человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой.
Одной из приоритетных задач России в настоящее время является
реализация государственной политики в области охраны прав детей, а также
обеспечения
для

максимальных

развития,

возможностей

воспитания,

обучения

и

социализации личности ребѐнка.
Анна Булаева, более известная как Анна
Кузнецова, — российский государственный и
общественный

деятель.

политическая

биография

развивается

с

Сегодня

нашей

огромной

героини

скоростью.

Правозащитницу уже знают как политика,
занимающего должность уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка с 2016 года по
2021 год. С октября 2021 - заместитель председателяГосударственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации. А с декабря 2021 годазаместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия».
Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе
Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех
школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала
других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла

морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя
отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке.
Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в
педагогический лицей, а после него – в Пензенский государственный
педагогический университет имени Белинского на факультет психологии,
который окончила в 2003 году с красным дипломом.
В

2008

общественную

году

Анна

организацию

Кузнецова

официально

«Благовест»,

хотя

зарегистрировала

фактическую

помощь

нуждающимся людям она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина
руководила областным фондом поддержки семьи, материнства и детства
«Покров», а также возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт
и занимала пост председателя регионального пензенского отделения
Всероссийского общественного движения «Матери России».
Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под
ее началом была внедрена программа по сокращению количества абортов,
широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют
программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.
Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по
федеральному избирательному округу на территории Пензенской области
набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой
России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало
известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного
по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова.
Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие
политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже
критики

считают,

что

Анна

Кузнецова

станет

омбудсменом, чем предшественник на этой должности.

более

достойным

На новой должности политик начала жесткую и последовательную
борьбу с педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как
инициативы, которые поддержало общество, так и резонансные шаги,
породившие скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей.
В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании
реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских
учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести
пожизненный административный контроль за педофилами.
Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой:
Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале
социальных технологий «За жизнь — 2012»;
Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского»;
Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии
Русской православной церкви;
Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за
многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой
вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на
территории города;
Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении
возложенных на Следственный комитет задач;
Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.)
— за высокие достижения в области развития военной истории,
гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов
историко-патриотической направленности.

Давидовская Наталья
Владимировна
Театр
учреждение

начинается
–

с

с

вешалки,

руководителя.

И

а

дошкольное

если

образовательное

руководитель

–

человек

неравнодушный, влюбленный в свою профессию, то и его коллектив будет
сплоченным, организация образцовой, а выпускники наверняка станут
гордостью не только родного города, но и области, а возможно, и страны.
Давидовская Наталья Владимировна – грамотная, целеустремленная и
компетентная заведующая Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Снегурочка» города Новый
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа.
Родилась Наталья Владимировна в
1965 году в Брестской области. В 1985
году она поступила в Белорусский
государственный

университет

имени

В.И. Ленина по направлению «История».
Свою

трудовую

деятельность

героиня нашей статьи начала еще до
поступления

в

ВУЗ.

Сначала

она

работала няней в детском саду, а затем воспитателем.
На сегодняшний день Наталья Владимировна является не только
руководителем дошкольного образовательного учреждения, но и членом
партии «Единая Россия», а также педагогом высшей квалификационной
категории.
МБДОУ «Детский сад «Снегурочка» является одним из лучших
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в городе Новый
Уренгой. Здание детского сада было построено в 1989 году и принадлежало
Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой».

Лишь 1 сентября 2008 года оно было передано в собственность
Муниципального образования города Новый Уренгой.
На сегодняшний день ДОУ имеет огороженный участок для детских
прогулок, оснащѐнный новейшим игровым и физкультурным оборудованием
и расположенный во дворе жилого массива, вдали от промышленных
предприятий и

трассы. Территория

детского

сада густо

озеленена

насаждениями по всему периметру.
Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с 1 сентября
по 31 мая и регламентируется календарным учебным графиком, учебным
планом и расписанием занятий. В середине года (январь-февраль) для
воспитанников дошкольных групп могут быть организованы недельные
каникулы, во время которых формируется совместная деятельность детей и
взрослых. В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, а
также праздники, экскурсии и другие интересные мероприятия.
За многолетний добросовестный труд на благо развития дошкольного
учреждения, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, а также постоянное совершенствование своего
профессионального

мастерства

Наталья

Владимировна

Давидовская

неоднократно отмечалась наградами различного уровня:


Нагрудный знак отличия «Почѐтный учитель России», 2017г.;



Почѐтное звание «Общественное призвание», 2017г.



Почѐтная грамота мэра города Новый Уренгой распоряжение

№951-рк от 19.09.2002г.;


Почѐтная грамота Городской Думы муниципального образования

город Новый Уренгой решение №128 от 28.09.2017г.;


Почѐтная грамота Профсоюза работников образования и иных

отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа,
2018год.
Сегодня общество испытывает самые глубокие и стремительные
перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю жизни, когда

одного высшего образования хватало с «лихвой», приходит новый стандарт
«Непрерывность образования». Одним из показателей профессионального
мастерства руководителя является его способность к самообразованию,
которая проявляется в неудовлетворенности, осознании несовершенства
настоящего положения образовательного процесса и стремлении к росту.
Давидовская Наталья Владимировна, как эффективный руководитель,
постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние три года
ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации:


2018г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт образования»

по теме «Проектирование основной образовательной программы дошкольной
образовательной организации, обеспечивающей реализацию требований
ФГОС ДО» – 72ч.;


2018г. – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени

В.Г. Тимирясова» по теме «Формирование основ оказания первой
медицинской

помощи

у

работников

дошкольной

образовательной

организации» – 16ч.;


2017г.

–

Учебный

центр

«Академия

Сова»

по

теме

«Использование интерактивных технологий в образовательном процессе» –
10 ч.;


2016г.

–

АНОО

«Институт

развития

современных

образовательных технологий» по теме «Развитие рынка образовательных
услуг в свете требований законодательства об образовании в РФ» – 24ч.;


2016г. – ФГАОУ ДПО АПК и ППРО по программе «Социально-

бытовая адаптация детей-инвалидов в образовательных организациях» – 72ч.;


2016г. – ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт развития

образования» по теме «Управление инновационными
современной

дошкольной

образовательной

организации

процессами
в

в

контексте

внедрения и реализации ФГОС» – 108ч.
Давидовская Наталья Владимировна

ответственно и с должной

самоотдачей выполняет свои трудовые обязанности. Любые начинания с ее

стороны находят продуктивный отклик. Из ее профессионального опыта
видно, что она всегда старается создавать все буквально с нуля и добиваться
поставленных целей несмотря ни на что.
В успешной деятельности
ДОУ

огромную

роль

играет

руководитель.
Стиль работы заведующей
должен отвечать целям и задачам
работы дошкольного учреждения,
определяться моральным кодексом
и

принципами

человека:

современного
объективностью,

конкретностью, оптимальностью,
эффективностью.
Заведующей
уметь

необходимо

сосредоточивать

свое

внимание на важнейших участках работы, руководить планомерно и
ритмично, бороться с медлительностью, проявлять пунктуальность и
оперативность, добиваться результативности.

Минина Лариса Сергеевна

Минина Лариса Сергеевна работает директором в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования Центр детский
(подростковый) «Эдельвейс», который располагается в городе Серов
Свердловской области.
Лариса Сергеевна родилась 18 июня 1969 года в Российской
Федерации, город – Ивдель п. Оус. В 1984 году окончила 8 классов средней
общеобразовательной школы №1. В 1984 году поступила в Серовский
металлургический

техникум,

который

закончила

в

1988

году

по

специальности «Производство стали». В 1988 году началась трудовая
деятельность. В 2002 году поступила в Уральский государственный
экономический университет и в 2008 году окончила по специальности
«Национальная экономика». В настоящее время работает директором
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центр детский (подростковый) «Эдельвейс». Лариса Сергеевна начала свой
трудовой путь в этом учреждении в 2002 году с обязанностей заместителя
руководителя по вопросам административно-хозяйственной части. Со

временем, набравшись определенных навыков и умений, заработав авторитет
и уважение коллектива, в 2014 году была назначена директором Центра
«Эдельвейс».
Стараниями

Ларисы

Сергеевны, как управленческими, так
и самообразовательными, коллектив
Центра

является

призером

многих

частности,

на

участником

и

конкурсов.

В

сегодняшний

день

учреждение носит звание «Элиты
Российского образования». Это стало
возможным благодаря участию в
конкурсе инноваций Национальной
Премии

«Элита

российского

образования»

по

теме:

«Качественное

образование – будущее России» - 2021. За выдающиеся достижения, высокий
профессионализм и творческую инициативу золотой медалью отмечены
Центр «Эдельвейс» и педагог клуба «Карат» Людмила Гишиварова.
Кроме того, Минина Лариса Сергеевна имеет большой авторитет в
городе, что немаловажно для такой организации, как детский подростковый
Центр.
На сегодняшний день в составе МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» 2
молодежно-подростковых клубов, 11 детских (подростковых) клубов,
спортзал, шахматный клуб «Каисса», 6 клубов в сельских территориях и 3
клуба при общеобразовательных учреждениях.
Основными целями деятельности МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс»
являются:
 создание условий для развития физического, социального и
духовного здоровья детей и подростков и молодежи;
 обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства;

 обеспечение создания условий для разностороннего развития
детей, подростков и молодежи, посещающих клубы по месту
жительства;
 формирование

социальной

компетенции

(ценностные

ориентации, культура и традиции народа), жизненной и
предпрофессиональной

успешности

(деятельно-

коммуникативные умения) детей и подростков;
 развитие мышления и творческих способностей детей и
подростков.

Различными формами работы охвачено более 3 650 детей в возрасте от
6,5 лет, что составляет 43 % от общего числа школьников города. Общее
количество работников учреждения – 141 человек, из них 80 – педагоги. В
учреждении

реализуются

29

дополнительных

общеобразовательных

общеразвивающих программ по 3 направленностям: художественная,
техническая, физкультурно-спортивная.
Большое внимание Лариса Сергеевна уделяет профилактической
работе: проведению мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа

жизни,

профилактике

асоциальных

явлений,

наркомании,

правонарушений и экстремизма. Проводятся мероприятия по поддержке

национальных культур, оказывается всесторонняя поддержка национальным
и культурным общественным объединениям.
В 2019 году Лариса
Сергеевна

была

отмечена

Благодарностью
Серовского
округа

за

системной

главы
городского
организацию

работы

по

профилактике экстремизма в
молодежной среде.
Лариса Сергеевна наладила работу с подростками и семьями,
состоящими на всех видах учета. Несовершеннолетние, состоящие на
профилактических учетах, приглашаются в клубы на мероприятия на
безвозмездной основе для организации досуга и вовлечения в разные виды
социальной деятельности. Досуг организован у 17 несовершеннолетних. Они
читают стихи, разучивают танцы и песни, изготавливают открытки к
различным праздникам, принимают участие в спортивных мероприятиях и
творческих конкурсах.
За 2019 год было проведено 184 мероприятия профилактической
направленности

с

профилактики,

246

привлечением
индивидуальных

специалистов
консультаций

субъектов
по

систем

профилактике

семейного неблагополучия.
25 марта 2019 года Лариса Сергеевна приняла участие в выездном
заседании в г.Карпинск Межведомственного совета по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации Северного управленческого округа Свердловской
области.
Патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи уделяется
особое внимание в Центре «Эдельвейс», это является одной из основных
целей работы Центра.

В рамках реализации программы «Мое Отечество» клубы Центра
«Эдельвейс»

сотрудничают

с

различными

социальными

партнерами:

детскими садами, школами, Управлением социальной политики по городу
Серову и Серовскому району, Домом сестринского ухода, Обществом
слепых, Отделением восстановительного лечения МУ «Детская городская
больница», Городским комитетом общества Красного креста, Советом
ветеранов. Воспитанники проводят шефские концерты, дарят подарки,
сделанные своими руками; принимают участие в сборах необходимых вещей
для нуждающихся.
Благодаря плодотворной работе в патриотическом направлении, а
также усилиям Ларисы Сергеевны Центру «Эдельвейс» 2 октября 2020 года
вручили копию Знамени Победы в рамках региональной акции «Знамя
Победы», которую уже в третий раз проводит Министерство образования и
молодѐжной политики Свердловской области совместно с Администрацией
Северного управленческого округа и ГАУ СО «Региональный центр
патриотического воспитания». Копия Знамени Победы вручается лучшим
организациям и учреждениям по представлению глав управленческих
округов Свердловской области.
Лариса

Сергеевна

вместе

с

коллективом

учреждения

активно

взаимодействует с коллегами из учреждений культуры, образования и
социальной сферы: ежегодно МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» оказывает
содействие при проведении Дня российской молодежи, национального
праздника «Сабантуй», воинских праздников (День пограничника, День
ВМФ, День ВДВ), спортивных праздников, и городских мероприятий. В
коллективах учреждений, с которыми осуществляется взаимодействие по
данным мероприятиям, пользуется заслуженным уважением и авторитетом.
Педагоги и коллективы МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» принимают
активное участие в проведении всех мероприятий учреждений культуры:
открытиях инфраструктурных объектов и детских площадок, концертных
программ, иных торжественных мероприятиях.

Лариса
дорожит

Сергеевна
сложившимися

традициями в учреждении и
поддерживает работников во
всех

начинаниях.

Ежегодными мероприятиями,
проводимыми

в

МБУ

ДО

ЦДП «Эдельвейс», являются
полюбившиеся всем воспитанникам спортивное многоборье, Спартакиада
«Вместе – мы сила!», танцевальный и театральный конкурс «Жемчужина
Эдельвейса»,

Фестиваль

творчества

«Дружная

семья

Эдельвейс»,

интеллектуальная игра «Умники и Умницы».
Минина Лариса Сергеевна вместе с работниками Центра «Эдельвейс»
вошли в состав делегации, которая представляла Серовский городской округ
4 июля 2019 года в Свердловском Законодательном Собрании на Дне
муниципалитета. Модели-копии самолетов воспитанников клуба «Квант» и
выставка лучших работ конкурса «Свадебный сундук на Урале» органично
вписались в презентацию Серовского городского округа.
Воспитанники детских (подростковых) клубов Центра «Эдельвейс» за
12 месяцев 2020 года приняли участие в 201 конкурсе и соревновании
различных уровней и получили 393 награды:
- международного уровня – 45 наград;
- всероссийского уровня – 105 наград;
- регионального и областного уровня – 119 награды;
-окружного, зонального уровня – 31 награду;
- муниципального уровня - 93 награды.
Воспитанники детских (подростковых) клубов Центра «Эдельвейс» за
12 месяцев 2019 года приняли участие в 180 конкурсах и соревнованиях
различных уровней и получили 551 награду:
- международного уровня – 70 наград;

- всероссийского уровня – 73 награды;
- регионального и областного уровня – 117 наград;
- окружного, зонального и районного уровня – 112 наград;
- муниципального уровня – 179 наград.
Есть особо значимые достижения: в 2018-2019 годах два воспитанника
клуба «Квант» были удостоены специальной премии и звания «Лауреат
премии Губернатора Свердловской области для учащихся».
В 2019 году по инициативе Ларисы Сергеевны в учреждении было
организовано новое направление деятельности – любительское объединение
«Эдельвейс-МЕДИА», в котором дети познают азы работы в средствах
массовой информации и обучаются журналистским навыкам общения.
Все значимые события, происходящие в МБУ ДО ЦДП «Эдельвейс» и
его структурных подразделениях широко освещаются в группах учреждения
в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Instagram», а также на
официальном сайте учреждения. Сайт Центра «Эдельвейс» функционален, с
удобным интерфейсом, для любого пользователя.
В 2020 году по инициативе Мининой Ларисы Сергеевны Центр
«Эдельвейс» принял участие в конкурсе инноваций Национальной Премии
«Элита российского образования» по теме: «Качественное образование –
будущее России» - 2021. В рамках участия в конкурсе Лариса Сергеевна
представила

опыт

реализации

городского

культурного

проекта

по

декоративно-прикладному творчеству «Свадебный калейдоскоп». По итогам
за выдающиеся достижения, высокий профессионализм и творческую
инициативу учреждение отмечено золотой медалью.
Отдельно надо отметить, как Лариса Сергеевна организовала работу
педагогов в 2020 году во время действия ограничительных мер. В период
пандемии COVID-19 по поручению Мининой Ларисы Сергеевны все клубы
перешли на дистанционную работу. Благодаря ее инициативе эта работа
проходила, в том числе и на открытых площадках: в группах Центра

«Эдельвейс» в социальных сетях, а также с
использованием

всех

современных

технических средств для индивидуальных
занятий.
Кроме

того,

Лариса

Сергеевна

уделяет большое внимание развитию своих
профессиональных компетенций: в 2020
году

прошла

обучение

по

«Профессиональный

программе
контрактный

управляющий в сфере закупок товаров,
работ,

услуг

для

обеспечения

государственных и муниципальных нужд»,
в 2014 году на базе ГБУ СО «Институт энергосбережения» прошла обучение
по программе «Энергоэффективность и энергосбережение». В 2015 году
приняла участие в областном семинаре «Опыт реализации программ в
Свердловской области, направленных на проведение профилактических
мероприятий по ВИЧ-инфекции среди работающей молодежи». В 2016 году
прошла профессиональную переподготовку в УрФУ имени первого
Президента

России

Б.Н.Ельцина по

программе

«Государственное

и

муниципальное управление».
Лариса Сергеевна обладает активной гражданской позицией: с 2004
года

является

председателем

участковой

избирательной

комиссии,

принимает участие во всех выборных кампаниях, проводимых на территории
Серовского

городского

округа,

активно

занимается

общественной

деятельностью. В частности, на протяжении последних трех лет перед Новым
годом Минина Лариса Сергеевна, беря на себя функции Деда Мороза и
Снегурочки, выбирает три семьи, чтобы осчастливить детей подарками перед
самым любимым праздником всех людей. Она покупает им игрушки и другие
вещи, которые дети описывают в своих письмах, адресованных доброму
волшебнику, а также всегда прилагает сладости. Таким образом, благодаря

неравнодушию Ларисы Сергеевны, десять детей получили желанные
подарки. Кроме того, благотворительную помощь в виде корма, Минина
Лариса Сергеевна оказывает и животным, которые содержаться в пункте
временного содержания. Также она состоит в уличном комитете, занимаясь
организацией уборки придомовых территорий и береговой линии реки.
За время работы в Центре «Эдельвейс» и в избиркоме Лариса
Сергеевна удостаивалась различных наград, в частности:
2006 год – Почетная грамота главы Серовского городского округа;
2007 год – Благодарственное письмо главы Серовского городского
округа;
2008 год – Почетная грамота главы Серовского городского округа;
2012 год – Благодарственное письмо главы Серовского городского
округа;
2016 год – Почетная грамота Министерства физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области;
2018

–

малый

серебряный

знак

Законодательного

Собрания

Свердловской области с изображением малого герба Свердловской области;
2020 – Благодарственное письмо Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации;
2020 – Благодарственное письмо Губернатора Свердловской области.
Любимое занятие Мининой Ларисы Сергеевны – садоводство, которое
улучшает эффективность ее работы. Это увлечение дает ей покой и делает
день полезным.
Лариса Сергеевна пользуется заслуженным уважением в коллективе,
оказывает

своим

сотрудникам

профессиональную

методическую

и

организационную помощь, поддерживает благоприятный эмоциональный и
психологический климат в коллективе. Бережно сохраняет традиции
учреждения, но при этом всегда открыта новым инициативам, поддерживает
начинания молодежи.

Герасимович Инна Николаевна
Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения начальная
общеобразовательная школа №7города Южно-Сахалинска
(МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска).
Инна Николаевна в 1996 году окончила ЮжноСахалинский государственный педагогический институт по
специальности педагогика и методика начального
образования.Стаж педагогической работы- 31 год.
В данный момент работает в должности директора
в МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска.
Инна Николаевна регулярно повышает свои
знания:
 диплом
о
профессиональной
переподготовке

ГБОУ

ДПО

ИРОСО

по

программе

«Менеджмент в образовании», 28.02.2013 - 16.02.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО Право на ведение
профессиональной деятельности в сфере «Управление образованием», 28.02.2013
- 16.05.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке по программе «Тифлопедагогика и
тифлопсихология». Право на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Специального (дефектологического) образования, 15.01.2018 - 08.06.2018.
За период работы директором школы Инна Николаевна неоднократно отмечена и
награждена грамотами и благодарностями различного уровня:
 Муниципальный знак «Лучшему», 2006;
 Почётнаяграмота Министерства образования и науки РФ, 2006;
 Почётнаяграмота Департамента образования Администрации г. Южно-Сахалинска,
2010, 2011, 2012, 2013,2021;
 Почётная

грамота

Администрации

города

Южно-Сахалинска

за

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования города ЮжноСахалинска, 2012;
 Почётная грамота Городской Думы города Южно-Сахалинска за многолетний
безупречный труд, высокий профессионализм, творческую инициативу и заслуги в
системе школьного образования, 2013;
 Звание и знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 2013;

 Почётная грамота Сахалинской областнойДумы за заслуги перед Сахалинской
областью, 2016.
Инна Николаевна победитель конкурса в номинации муниципального этапа «Учитель
года-2003».Лауреат областного конкурса «Учитель года-2003».Победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации в 2006г.
МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска под руководством Герасимович Инны
Николаевны имеет внушительные достижения:
 Победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов rating-web.ru, осень 2020
г.;
 Призёр областного конкурса «Цифровой ландшафт образования. Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии», 2020 г.;
 Обладатель Премии Администрации города Южно-Сахалинска «Школа одарённых
детей», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

конкурса

образовательной

робототехники

и

конструирования,2020 г.
Достижения педагогов школы:
 Победитель в номинации «Лучший интерактивный урок для начальных классов»
Первого

всероссийского

отбора

лучших

педагогических

практик

для

дистанционного и онлайн-обучения, 2020 г.;
 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и
гражданина России 21 века», 2020 г.;
 Призёры

Областного

турнира

среди

работников

общеобразовательных

учреждений по мини-лапте, 2020 г.;
 Победитель, по мнению альтернативного жюри, в номинации «Учитель
исследователь» Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года 2020»;
 Благодарственные письма Департамента образования администрации города
Южно-Сахалинска за организацию и проведение Южно-Сахалинского форума
«Образование- энергия будущего»,2020 г.;
 Диплом эксперта VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Сахалинской области, 2021 г;
 Грамота от оргкомитета Общероссийского проекта «Школы цифрового века» за
качественную организацию работы образовательного учреждения в проекте,
2021г.
Значимые достижения обучающихся МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска:
 Призёр Городского конкурса видеороликов «Защити свои персональные данные»,
2020 г.;
 Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 г.;

 Призёр регионального очного этапа конкурса научно-исследовательской и
проектной деятельности школьников «СТАРТ В БУДУЩЕЕ», 2020 г.;
 Победитель I городского турнира по ментальной арифметике, 2020 г.;
 Победители и призёры II Фестиваля домашних театров кукол, 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного чтения и патриотической песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёр областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической
песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований «Весёлые старты», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного слова и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победители, призёры и лауреаты муниципального конкурса исследовательских
работ и творческих проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Я – исследователь», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по русскому языку», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по окружающему миру», 2021 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований по бадминтону среди учащихся
образовательных школ города Южно-Сахалинска «Кубок весны», 2021 г.;
 Призёры

муниципального

конкурса

среди

агитбригад

«Новое

поколение

выбирает», 2021 г.;
 Призёр

XIII

ежегодной

научно-практической

конференции

школьников

Сахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери», 2021 г.;
 Победители и призёры Городского творческого конкурса «Неопалимая купина»,
2021 г.;
 Победитель областного этапа областного фестиваля-конкурса художественного
чтения и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021
г.;
 Призёр очного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021 г.;
 Призёр регионального проекта «Лыжи в школу» направление «Горнолыжная
подготовка», 2021г.
Герасимович Инна Николаевна в трудовой деятельности использует демократический
стиль руководства – честно распределяет полномочия между сотрудниками, прислушивается к
мнениям и пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с подчиненными – залог

успешной и эффективной рабочей деятельности. Подчиненные считают Инну Николаевну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.



