
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии 

Успешный руководитель быстро реагирует на изменения обстановки, 

самостоятельно принимает эффективные решения в условиях дефицита 

времени, последовательно добивается поставленных целей, отделяя главное 

от второстепенного, не утопая в текучке. Эффективный управленец ведет за 

собой людей и полностью отвечает не только за их успехи, но и поражения. 

Говоря о столь высоких деловых качествах, сразу вспоминаешь о героях 

нашего выпуска. 

  



Кобылкин Дмитрий Николаевич  

В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования 

эффективной системы органов исполнительной власти в сфере 

природользования и охраны окружающей природной среды происходит 

перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих 

условиях эффективная работа органов государственной власти, 

ответственных за природопользование и экологическую безопасность, 

становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.  

 

Дмитрий Николаевич Кобылкин – российский государственный и 

политический деятель, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». 

До весны 2018 года он руководил Ямало-

Ненецким автономным округом, который 

называют кладовой природных 

ископаемых страны. На этой должности в 

2014 году Дмитрий Николаевич возглавил 

рейтинг эффективности губернаторов 

России, составленный Фондом развития 

гражданского общества. 

В мае 2018 года герой нашей статьи был 

назначен министром природных ресурсов 

и экологии. 

 

Будущий губернатор и министр родился 7 

июля 1971 года в городе Астрахани в 

семье инженеров-геофизиков. В 1993 году 

он окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет 

по специальности «горный инженер-геофизик». 

Трудовую деятельность Дмитрий Николаевич начал в геофизическом 

объединении «Шельф» в городе Геленджик. В ноябре 1993 года он был 

приглашѐн в Ямало-Ненецкий автономный округ, в Тарасовское управление 

геофизических работ на должность инженера комплексной геофизической 

партии. 



С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал геологом 

Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции. 

С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою 

трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период 

он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и 

предприятий. 

С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского 

месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае 

2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз». 

В «нулевых» началась стремительная административная карьера Дмитрия 

Николаевича. За 10 лет он прошел путь от главы Пуровского района до 

правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт 

профессиональной переподготовки Уральской академии государственной 

службы, где получил знания по государственному и муниципальному 

управлению. 

В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района Анатолий 

Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич 

Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ. 

В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на 

должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший 

эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его 

кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО 

Дмитрий Анатольевич Медведев. 

Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи 

продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил 

рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации. 

Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором 

региона. 

Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в полтора 

раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел удержать 

лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению бюджетной 

казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили показатели 

прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий округ обогнал 



столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю Ханты-Мансийскую 

автономию. 

К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на 

Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом 

Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича, был 

запущен завод «Ямал СПГ». 

Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника, 

указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить 

компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем 

правительственном уровне страны. 

8 мая 2018 года Дмитрий Анатольевич Медведев предложил кандидатуру 

Кобылкина на пост главы Минприроды. 

 

Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина: 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ 

Президента РФ, 2012 г.); 

 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

 Медаль «За верность Северу», Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015 г.); 

 «Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III степени, 

Русская Православная Церковь (2015 г.); 

 «Орден Почѐта» — 2017г. 

  



Хазиева Резеда Максутовна 

Детство – это невероятная, сказочная страна, откуда приходит каждый 

из нас. И если дети спешат поскорее стать взрослыми, то взрослые, напротив, 

мечтают хотя бы на миг вернуть замечательные дни детства. Путешествовать 

по этой стране малышам помогают работники детских садов, заботясь не 

только об их физическом здоровье, но и моральном благополучии.  

Хазиева Резеда Максутовна родилась 8 апреля 1987 года в деревне 

Нижний Табын 

Муслюмовского 

муниципального района 

Республики Татарстан. 

Начальное и среднее 

образование она получила в 

Нижнетабынской средней 

образовательной школе. 

В августе 2008 года 

Резеда Максутовна окончила 

БПУ по специальности 

«учитель английского языка», 

а после устроилась учителем в свою родную школу.  

Осуществляя педагогическую деятельность, она одновременно 

обучалась в НГПУ на заочном отделении. Так, в январе 2012 года Резеда 

Максутовна получила высшее образование.  

В 2014 году наша героиня была назначена завучем по учебно-

воспитательной работе. На этой должности она проработала 1 год.  

В августе 2015 года Резеда Максутовна переехала со своей семьей в 

поселок городского типа Джалиль Республики Татарстан. Там она 

устроилась учителем английского языка в МБОУ «Джалильская гимназия» 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан. Кроме 



активной педагогической работы в стенах образовательного учреждения, 

Резеда Максутовна руководила школьным методическим объединением 

учителей английского языка, а также отвечала за электронный журнал 

учебного заведения. 

В 2017 году героиня нашей статьи перевелась в МБДОУ №3 

«Аленушка» в должности заведующей. Вот уже более двух лет она 

возглавляет данное дошкольное учреждение.  

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки: 

 ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный 

педагогический университет» по теме «Достижение предметных, 

метапредметных и личностных результатов в процессе обучения 

иностранному языку в условиях реализации ФГОС ООО», апрель 2016 г. 

 ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики 

Татарстан» по программе «Профессиональная компетентность современного 

руководителя базовой ДОО», апрель 2018 г. 

 г. Казань ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права», 

диплом предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере «Педагогики и психологии дошкольного образования», ноябрь 2015 г. 

 г. Казань ЧОУ ВПО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере «Педагогических технологий в 

профессиональной деятельности учителя начальных классов», июнь 2017 г. 

 г. Казань ЧОУ ВПО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП), диплом предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере «Дефектологии», май 2017 г. 

 г. Казань УВО «Университет управления «ТИСБИ» по 

дополнительной профессиональной программе «Менеджмент в 

образовании», диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования, февраль 2018г. 

1 июня 1973 года в самом сердце поселка Джалиль распахнул для детей 



свои двери большой и уютный детский сад со сказочным названием 

«Алѐнушка». За долгие годы функционирования в учреждении 

сформировался очень дружный сплоченный коллектив компетентных и 

грамотных педагогов. 

Все они, не жалея сил и времени, стремятся создать для своих 

воспитанников атмосферу любви и радости, сделать жизнь детей интересней, 

многообразней и содержательней. 

Резеда Максутовна вступила в должность заведующего МБДОУ №3 

«Алѐнушка» 3 августа 2017 года. За сравнительно небольшой период ее 

работы в должности руководителя в дошкольном учреждении произошли 

большие изменения. Педагоги стали активнее участвовать в конкурсах 

различного уровня, а также регулярно повышать свое профессиональное 

мастерство.  

Награды и достижения за последние два года функционирования 

МБДОУ №3 «Алѐнушка»: 

 Грамота за участие в муниципальном конкурсе видеороликов 

«Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих 

территорий 2017 г.», 2017 г. 

 Грамота победителя Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад», 30 января -15 марта 2018 г. 

 Грамота за активное участие в проведении республиканской 

акции «Профсоюзная неделя», 2018 г. 

 Диплом за участие в республиканском театральном фестивале 

«Сайяр», 2018 г. 

 Диплом за участие в муниципальном конкурсе «Зелѐный огонѐк – 

2018 г.», 2018 г. 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

образовательного учреждения Хазиева Резеда Максутовна неоднократно 

отмечалась дипломами, почетными грамотами и благодарственными 

письмами: 



 Диплом лауреата I степени во Всероссийском открытом конкурсе 

«Педагогические инновации – 2010г.», 2010г. 

 Диплом победителя 1 степени во Всероссийском конкурсе 

методических разработок «Мы – вместе», в номинации «Классный час», 

2013г. 

 Диплом во Всероссийском форуме «Педагоги России: инновации 

в образовании», 2014г. 

 Грамота Отдела образования Муслюмовского МР РТ за 

подготовку ученицы, занявшую 2 место на районном конкурсе «Говорим и 

поем по-английски» в номинации «Песня», 2011г. 

 Грамота Отдела образования Муслюмовского МР РТ за 

подготовку призѐра муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку, 2012 г. 

 Грамота Отдела образования Муслюмовского МР РТ за 

подготовку ученицы, занявшую 1 место на районном конкурсе «Говорим и 

поем по-английски» в номинации «Песня», 2012 г. 

 Грамота Отдела образования Муслюмовского МР РТ за 

подготовку ученицы, занявшую 2 место на районном конкурсе «Говорим и 

поем по-английски» в номинации «Песня», 2013 г. 

Резеда Максутовна постоянно пребывает в поиске новых 

педагогических технологий и методик. Об этом свидетельствует следующий 

список ее авторских научных публикаций: 

 Электронный методический сборник работ участников 

Всероссийского интернет-проекта «Педагогический опыт. Инновации, 

технологии, разработки».2012/2013 уч.г. 

 I заочная Республиканская научно-практическая конференция 

«Национальный язык и культура в условиях глобализации», Казань, 2013г. 

 II Республиканский методический семинар «Обучение 

татарскому языку и культуре речи в условиях двуязычия», Казань. 2013г. 

 VI международная научно-практическая конференция 



«Образование: традиции и инновации», Прага, Чешская Республика, 2014г. 

 VII Республиканский межвузовский методический семинар 

«Проблемы и перспективы реализации билингвизма в техническом ВУЗЕ», 

Казань, издательство КНИТУ, 2014г. 

 VI Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы татарской лингвокультурологии», Казань, 2015г. 

 Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Использование инновационных образовательных 

технологий в учебно-воспитательном процессе при изучении естественно-

географических дисциплин в школе и вузе и экологические проблемы 

нефтедобывающих районов», Казань – Джалиль, 2017г. 

Будучи депутатом Нижнетабынского сельского поселения 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан (2010-

2015гг.), Резеда Максутовна активно участвовала в решении сельских 

проблем:  

 С 2010 по 2013 годы ежегодно работала старшим вожатым в 

оздоровительном лагере «Лесная страна», который находится в деревне 

Нарат Астыв Муслюмовском муниципальном районе Республики Татарстан. 

Разрабатывала: планы работы детского оздоровительного лагеря, 

образовательно-воспитательные и оздоровительные программы, программы 

досуговых мероприятий. Успешно организовывала коллективно-творческую 

деятельность детей, создавала благоприятные условия, позволяющие 

проявлять им гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои 

интересы и потребности, интересно и с пользой для их развития. Творчески 

подходила к оформлению территории и помещений оздоровительного лагеря 

для торжественных (тематических) и спортивных мероприятий. 

Систематически оказывала консультативную и методическую помощь 

вожатым детского оздоровительного лагеря, контролировала соблюдение 

санитарно-гигиенических требований и действующего распорядка дня. 

 С 2011-2014 года активно участвовала в региональной 



общественной организации «Аграрного молодежного объединения 

Республики Татарстан», в которой разрабатывали проекты, и проходили 

обучения. Например: одна из тем «Организация деятельности районных 

отделений Аграрного молодежного объединения Республики Татарстан» в 

рамках Школы актива – 2012 год (г. Казань), участвовала на образовательном 

семинаре по теме «Правовые и экономические основы молодежных и 

некоммерческих общественных организаций» в рамках «Школы 

руководителя молодежной общественной организации «Профи» - 2012 год 

(г.Казань). 

Участвовала в Республиканских мероприятиях: 

 Министерства образования и науки Республики Татарстан 

Ассоциации молодых педагогов и руководителей Республики Татарстан – 

«Форум молодых педагогов и руководителей Республики Татарстан – 2016 

год» (г. Казань). 

 «Университете Талантов» – родительском собрании 2016г. 

«Родитель как наставник» в рамках реализации Государственной программы 

«Стратегическое управление талантами в Республике Татарстан на 2015-2020 

годы». 

Обаяние естественности, живости, простоты – отличительные 

особенности Хазиевой Резеды Максутовны. Еѐ коммуникабельность, 

дружелюбие и доброта вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей 

пришлось общаться и работать. 

От руководителя в современном обществе требуется деловая 

инициатива, трудовая активность и компетентности в различных областях: 

профессиональная, коммуникативная, информационная и правовая. 

«Заведующая детским садом должна быть серьѐзной, но, ни в коем случае, не 

скучной. Улыбка, шутка, юмор зачастую могут принести несравненно 

большие плоды, чем самое серьѐзное замечание, самое глубокомысленное 

изречение». Эти слова в полной мере относятся к доброму, чуткому и 

мудрому педагогу, по-настоящему любящему свою профессию, Хазиевой 



Резеде Максутовне, которая сравнительно недавно руководит самым 

творческим высококвалифицированным педагогическим коллективом 

Джаильского детского сада №3 «Аленушка». 

  



Воронкина Елена Владимировна 

Человек, который хочет выжить в современном мире, должен быть 

успешным. Что необходимо, чтобы быть успешным руководителем, 

добровольно взваливая на свои плечи огромную нагрузку и 

ответственность? Главное – смотреть вперед и видеть цель. Успешные 

директора устанавливают высокие внутренние требования и стандарты 

работы. У них завышенные ожидания в отношении своих учеников, 

сотрудников и, главное, самих себя. 

 

Воронкина Елена Владимировна – руководитель с огромным 

профессиональным стажем. Более 20 лет она посвятила работе в сфере 

образования.  

На протяжении 16 лет Елена 

Владимировна возглавляла Центр 

внешкольной работы – одно из лучших 

учреждений дополнительного 

образования в Хабаровском крае.  

В управлении развитием Центра она 

руководствовалась  принципами  

инновационного менеджмента, делегируя 

ряд управленческих функций и 

полномочий по планированию, 

организации и контролю на уровень 

среднего звена. В результате чего в учреждении сформировалось единое 

образовательное пространство, способствующее объединению в один 

функциональный комплекс образовательных, развивающих, воспитательных 

и оздоровительных программ в режиме школы полного дня.  

Еленой Владимировной была создана система сотрудничества со всеми 

структурами самоуправления: с ученической думой, наблюдательным и 



управляющим советами, педагогическим советом и советом трудового 

коллектива, что позволило привлечь на материально-техническое оснащение 

учреждения немалую сумму добровольных средств.  

Под руководством Елены Владимировны было реализовано несколько 

образовательных программ и проектов: 

1. Социокультурная модель интеграции основного и дополнительного 

образования в режиме школьного дня. Данная модель получила высокую 

оценку в октябре 2017года на Всероссийском совещании «Развитие системы 

дополнительного образования детей через интеграцию с другими формами и 

уровнями образования». 

2. Федеральный проект «Учим-Знаем» (Хабаровский край), 

направленный на работу с детьми, находящимися на длительном лечении в 

медицинских учреждениях. 

3. Проект «Профессиональное обучение без границ», реализованный с 

целью ранней профессиональной  подготовки обучающихся, расширения 

интереса к трудовому и профессиональному обучению в условиях изменений 

на рынке труда и роста конкуренции 

4. Проект «Педкластер27», созданный с целью решения задач по 

подготовке педагогических кадров. 

5. Всероссийская научно-практическая конференция психологов 

образования «Профессиональный стандарт педагога-психолога как новый 

вектор развития психологической  службы образования». 

6. Всероссийский форум «Дни самбо на Дальнем Востоке». 

В 2014 году Елена Владимировна заняла должность заместителя 

генерального директора вновь созданного краевого государственного 

автономного общеобразовательного учреждения. За время работы на 

руководящем посту она внесла особый вклад в создание условий становления 

и развития деятельности Краевого центра образования (КГАОУ КЦО) - 

ведущего образовательного учреждения России 2017года, участвующего в 

формировании единого образовательного пространства Хабаровского края. 



С 2018 года и по сегодняшний день Елена Владимировна Воронкина 

возглавляет общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, которое реализует адаптивные 

общеобразовательные программы (КГКОУ – ШИ №4).  

Несмотря на короткий срок пребывания в школе-интернате, Елена 

Владимировна успела разработать и воплотить в жизнь один масштабный 

проект под названием «Кафешка». Его социально-педагогическая ценность 

заключается в обеспечении реальной трудовой подготовки детей с 

ограниченными возможностями. Это интерактивный метод, который 

позволяет обучаться на собственном опыте путем специально 

организованного и регулируемого «проживания» жизненной и 

профессиональной ситуаций. Нераскрытые потенциальные возможности, 

необязательность и неоднозначность результата, участие в 

профессиональной пробе «себя» снимают состояние опасений и 

неуверенности, порождают тот уровень внутренней личностной активности, 

который и является самым ценным результатом. 

В перспективе в школе-интернате планируется введение профиля 

трудового обучения «Поварское дело».  Кроме основных знаний о  

профессии ребята смогут освоить профессиональные компетенции: 

«бариста», «чаевод», «пекарь», «цветовод-декоратор», заявить о себе на 

«ярмарке вакансий» - конкурсе профессионального мастерства 

«Абилимпикс» и обеспечить себе трудоустройство в кафе города Хабаровска. 

В дальнейшем возможно продолжение профессионального обучения в 

школе-интернате или колледжах. 

Проект «Кафешка» получил положительную оценку экспертной 

комиссии  Программы «Лучшее-детям», общественной палаты Российской 

Федерации и представлен  к награждению Знаком качества «Лучшее-детям». 

Елена Владимировна – руководитель с большой буквы. К делу она 

относится с повышенной требовательностью, ответственностью, осознавая 

важность роли директора в судьбе школы и учеников. В учреждении под ее 



контролем совершенствуется воспитательная работа, а также активно 

внедряются разнообразные формы обучения. 

За годы работы на руководящей должности Елена Владимировна 

вместе со своим педагогическим коллективом реализовала несколько 

масштабных проектов, за которые была награждена многочисленными 

грамотами и благодарственными письмами: 

1. Создание социокультурной модели интеграции основного и 

дополнительного образования на Всероссийском совещании «Развитие 

системы дополнительного образования детей через интеграцию с другими 

формами и уровнями образования» с участием депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Законодательного 

собрания Приморского края в городе Владивосток. 

2. Представление опыта края на ММСО-2017 «Региональный 

ресурсный информационно-библиотечный центр как базовая площадка 

эффективного развития информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций Хабаровского края». 

3.Участие в реализации федерального проекта «Учим-Знаем» 

(Хабаровский край) по работе с детьми, находящимися на длительном 

лечении в медицинских учреждениях, реализуемый на базе детской краевой 

клинической больницы имени А.К. Пиотровича. 

4. Разработка проекта по профориентации и социальной интеграции 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) «Кафешка». 

Можно сказать, что Воронкина Елена Владимировна – руководитель 

нового типа: инициативный, творческий, ответственный, владеющий 

стратегией управления современной школой. Ей, как и каждому директору, 

приходится координировать и учебно-воспитательный процесс, и 

хозяйственную деятельность. И ко всему она подходит со знанием дела и 

творчески. 

  



Малкина Наталья Владимировна 

Детство от нас не уходит, 

Детство всегда вместе с нами, 

Те, кто от детства уходят, 

С детства живут стариками. 

Детство от нас не уходит 

Детство живет в нас всегда, 

Просто из детства уводит 

Жизни сует-суета. 

 

Малкина Наталья Владимировна – грамотная, амбициозная и 

талантливая заведующая муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14». 

Общий трудовой стаж нашей героини 

на сегодняшний день составляет 28 лет, из 

них - 18 лет управленческой работы.  

В условиях модернизации и развития 

системы образования РФ в содержании 

педагогической деятельности коллектива 

ДОУ произошли значительные изменения. 

Наталья Владимировна убеждена, что 

сегодня каждому детскому саду необходим:  

 педагог, владеющий новыми 

технологиями построения образовательного 

процесса;  

 педагог, умеющий осуществлять психолого-педагогическую 

поддержку воспитанников; 

 педагог, ориентированный на личность; 

 педагог, мотивированный на собственное профессиональное 



самосовершенствование. 

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. 

Малкина Наталья Владимировна, как эффективный руководитель, 

постоянно повышает свое управленческое мастерство. За последние 10 лет 

ею было пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 2009 год - ФГОУ «Академия повышения квалификации и проф. 

переподготовки работников образования», программа «Современные 

подходы к организации методической работы в дошкольных 

образовательных учреждениях», 72 часа; 

 2009 год – «Институт повышения квалификации работников 

образования», программа «Управление системным развитием 

образовательного учреждения», 108 часов; 

 2009 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств», 

программа: «Применение офисных технологий в школе», 72 часа; 

 2009 год - МБОУ ДПОС «Центр обеспечения развития 

образования»; программа «Структура организации деятельности психолого-

медико-педагогического консилиума в образовательных учреждениях», 36 

часов; 

 2012 год - НОУ «Ангарская школа бизнеса, права и искусств», 

программа: «Электронный документооборот», 72 часа; 

 2013 год - Автономная некоммерческая негосударственная 

образовательная организация Учебный центр «За безопасный труд», 

программа руководителей и специалистов в области требований охраны 

труда, 40 часов; 



 2013 год - Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Методист», программа 

«Новые технологии в работе с родителями», 24 часа; 

 2014 год - Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) специалистов «Учебно-

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Иркутской области», программа обучения 

руководителей учебных заведений, 36 часов; 

 2014 год - Министерство образования Иркутской области 

ОГАОУДПОС «Институт развития образования Иркутской области», диплом 

о профессиональной переподготовке, предоставляющий право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере менеджмента 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

общеразвивающего вида №14 открылось в 1958 году. Учредителем данной 

организации тогда являлось Управление образования администрации 

Ангарского муниципального образования.  

На сегодняшний день на территории ДОУ имеются четыре просторных 

участка для организации прогулок, спортивная площадка, летний бассейн, 

хозяйственный двор со складами и трансформаторная будка. В детском саду 

также располагаются физкультурный зал, медицинский, прививочный, 

логопедический и методический кабинеты, а также четыре групповые 

ячейки.  

Общая численность воспитанников учреждения на настоящий момент 

составляет 99 человек. Из них: 

 Младшая группа (3-4 года) – 22 ребенка; 

 Средняя группа (4-5 лет) – 26 детей; 

 Старшая группа (5-6 лет) – 26 детей; 

 Подготовительная группа (6-7 лет) – 25 детей. 

В 2017 году Наталья Владимировна была награждена 



Благодарственным письмом Мэра АГО С.А. Петровым (Постановление № 

1396 а от 09.10.2017 г.) за многолетний и добросовестный труд, высокий 

профессионализм, большой вклад в дело воспитания и обучения 

подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

На сегодняшний день Наталья Владимировна также имеет:  

 Сертификат Муниципального образовательного форума «Лидер в 

образовании - 2018»; 

 Грамота муниципального Брейн-ринга среди педагогов ДОУ АГО 

«Здоровье – наш выбор» (2018г.). 

Наталья Владимировна посвятила свою жизнь прекрасной, но трудной 

профессии, состоявшись не только как высокопрофессиональный педагог, но 

и как грамотная, неравнодушная заведующая. Большого уважения 

заслуживает ее активная жизненная позиция, внимательное отношение к 

участникам воспитательного процесса и безграничная преданность своему 

делу.  

Эффективный руководитель дошкольной 

организации – это творческая личность, 

способная решать любые задачи, создавать и 

использовать инновационные воспитательные 

технологии; личность, постоянно работающая 

над собой, над своими личными и 

профессиональными качествами; личность, 

вдохновляющая своим примером педагогический 

коллектив; стратег, видящий перспективу 

развития детского учреждения на несколько лет 

вперед. 

  


