Вступление от главного редактора

Успешный руководитель заботится о подчинѐнных не только здесь и сейчас.
Он также прорабатывает варианты развития событий, если примет одно
или другое решение. Управление предполагает не только возможность
действовать в том или ином направлении, но и видеть заранее к какому
результату сможет прийти. Герои нашего выпуска лучше всех понимаю,
что будет, если отдать распоряжение, не подумав об итогах.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того,
кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной
прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части
исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также
осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением
организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.

Александр Владимирович Гуцан –
российский политический деятель,
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался
спотом, в частности боксом. Высшее
образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном
университете по специальности «Правоведение».

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему
право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.

В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем
директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем
главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

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
институте Республики Коми по специальности
«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.
Участие в общественной и благотворительной деятельности:


Благотворительная акция по сбору средств в помощь бездомным

животным «Кошкин дом».


Благотворительная акция по сбору средств детям Сирии.



Проведение благотворительного концерта, посвященного Дню

пожилого человека «Этих лет золотые россыпи».


Благотворительная акция «Добрые новогодние подарки для

одиноких бабушек и дедушек».


Акция по сбору рисунков и поделок в отдел социального

служения Епархии.


Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню

Победы.


Организация и проведение праздника, посвященного Дню

знаний.
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.
Благодаря богатому профессиональному опыту и добросовестному
отношению

к

труду

Светлана

Николаевна

пользуется

у

коллег

непререкаемым авторитетом, а у родителей воспитанников – глубоким
уважением. За все время работы в МАДОУ «Детский сад №5» города
Сыктывкара она зарекомендовал себя как успешный руководитель и
грамотный педагог.
На столь ответственном посту заведующей детского сада Романенко
Светлана Николаевна проявляет искреннюю преданность любимому делу,
демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно решает насущные
задачи, стоящие перед дошкольным образовательным учреждением. Успехи
деятельности

напрямую

связаны

с

ее

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, а также умением находить выход из любой
профессиональной ситуации.

Бельды Ольга Александровна

Бельды Ольга Александровна – старший преподаватель ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный медицинский университет».
Секрет еѐ успешной деятельности
составляющих:
энергичным

она

обладает

умом,

а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди коллег, студентов и окружающих.
Бельды О.А. окончила Хабаровский государственный медицинский
институт с отличием, аспирантуру кафедры теории истории и методики
художественной культуры Хабаровского государственного педагогического
университета, прошла переподготовку в Институте переподготовки и
повышения квалификации Дальневосточной государственной академии
государственной службы по направлению «Финансы и кредит» с дипломом,
удостоверяющим право на ведение профессиональной деятельности в сфере
государственного

и

муниципального

управления.

Также

Ольга

Александровна получила образование в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет» на факультете искусств, рекламы и дизайна
(бакалавр по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»

–

2016

год).

Является

магистром

по

направлению

«Педагогическое образование в системе непрерывного художественного
образования» (2019).
О.А.

Бельды

работала

педиатром,

детским

невропатологом,

заведующей отделом, главным библиотекарем КГБНУК «Дальневосточная
государственная

научная

библиотека»,

государственным

гражданским

служащим в территориальных органах Госкомсевера России, Министерства
по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской
Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации,

Министерства

промышленности

и

торговли

Российской

Федерации.
Имеет

ряд

благодарностей

и

поощрений

за

долголетнюю

и

добросовестную службу.
 Принимала активное участие в деятельности «Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» в
составе ревизионной комиссии – в течение 8 лет, имеет
благодарности.
 18 лет возглавляла общественный фонд «Кола Бельды»,
названный именем мужа героини нашей статьи, вдовой которого
она является сегодня.


Председатель Совета учредителей АНО «Дружба без границ»,
кандидат культурологии.

 Общественный лидер Хабаровского городского сообщества.
 Представитель коренных малочисленных народов Севера, для
которых Хабаровский край является исторической родиной.
 Защищала права граждан в судебном порядке вплоть до
Верховного суда РФ.
 Была стажером «Программы стажировок для коренных народов в
Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека (УВКПЧ)» (Москва, Женева, 2015 г.).

 Как художник приняла участие более чем в 100 выставках
(международных,
групповых

и

всероссийских,
персональных).

региональных,

городских,

Академическая

живопись,

академический рисунок, графика, сочетается с авторским
взглядом на культурные традиции коренных малочисленных
народов Севера при создании произведений с этническим
компонентом, а порою и этнографического, культурологического
содержания, поскольку автор знает предмет как носитель
культуры, а также изучал материалы о культуре КМНС в музеях,
экспедициях,

литературных

источниках

при

подготовке

кандидатской диссертации по исторической культурологии на
тему: «Нанайский шаманизм в истории и культуре коренных
народов Приамурья и Приморья (середина ХIХ-ХХ вв.)». Почерк
мастера

декоративно-прикладного

искусства

поставлен

в

мастерских при получении фундаментального художественного
образования, оттачивался на протяжении ряда лет неустанного
творческого труда и отражен в традиционных и современных
изделиях, живописи, графике.
Кисти О.А.Бельды присущи: уникальная авторская манера, совершенная
техника, продуманная цветовая гамма с насыщенными цветами, детально
проработанный баланс света и тени. Традиции сочетаются с современными
тенденциями в творчестве.
Область научных интересов Бельды О.А.: социальные и гуманитарные
науки, этнография, этнопсихология, культурология, история и культура
народов Дальнего Востока, вопросы образования и подготовки кадров,
социально-экономическое развитие, патриотическое воспитание молодѐжи.
Ольгой Александровной написано более 60 публикаций, в том числе в
журналах ВАК. Преподаваемые дисциплины: культурология, биоэтика,
история отечества, история Дальнего Востока. Героиня нашей статьи
является членом регионального жюри Всероссийской олимпиады для

школьников по мировой художественной культуре. Ею разработаны и
прочитаны курсы лекций и проведены семинарские занятия по дисциплинам
«История Дальнего Востока», «Культура Дальнего Востока», «Коренные
малочисленные народы Севера» (электив).
В учебно-методический комплекс по дисциплине «История отечества»
включен региональный компонент, содержащий «Очерки истории родного
края». Целью дисциплины «Коренные малочисленные народы Севера»
является изучение истории Дальнего Востока Российской Федерации
посредством изучения истории коренных малочисленных народов Севера,
для которых Хабаровский край является исторической родиной. Такой
подход в процессе обучения гуманитарным специальностям целесообразен,
поскольку способствует формированию толерантности в гражданском
обществе, позволяет использовать региональный компонент в изучении
истории Дальнего Востока, расширяет кругозор студентов в области
этнографии и этнопсихологии.
В процессе обучения студентов Ольга Александровна Бельды
использует инновационные подходы к организации процесса обучения, к
формам и методам обучения и воспитания. Происходит внедрение в
образовательный процесс

интерактивных

компонентов, использование

современных технических средств, а также осуществляется личностноориентированное взаимодействие преподавателя и студента. Особую роль
О.А. Бельды уделяет духовному воспитанию личности, становлению
нравственного облика человека.
Ольга

Александровна

руководит

подготовкой

студентов

к

конференциям. Привлекает студентов в качестве волонтеров на мероприятия
АНО «Дружба без границ» и других СО НКО, проводит «Уроки памяти»,
посвященные подвигу народа в Великой отечественной войне, экскурсии в
Президентскую библиотеку, пешеходные экскурсии по г. Хабаровску с
осмотром достопримечательностей и посещением музеев, выставочных

залов, рассказывает об истории города, выдающихся гражданах, чьими
именами названы улицы города – на русском и английском языках.
Информация о реализованных проектах, акциях.
 Конкурс на лучший проект памятника заслуженному артисту
ЯАССР, заслуженному артисту РСФСР Н.И.Бельды (Кола
Бельды).
 Международный фестиваль «Золотой голос Севера».
В ходе данного фестиваля зрителям и участникам была предложена
обширная

концертная

программа,

выставка

декоративно-прикладного

искусства КМНС, дегустация рыбацкой ухи, экспозиция о жизни и
творчестве Кола Бельды (сценические костюмы, афиши), выставка живописи
О.А.Бельды, просмотр фильма о жизни и творчестве Кола Бельды. В
концерте приняли участие самодеятельные и профессиональные артисты:
заслуженный

артист

Российской

Федерации,

заслуженный

артист

Республики Саха (Якутия) Дмитрий Артемьев ( Якутск), Николай Смолин
(Москва), Алексей Ром (Республика Беларусь), Сергей Шестопалов
(Украина), Инна Наговицина (Пермь), Сергей Русских-Север (Пермь),
Александр Ковалев (Хабаровск).
 Общественный фонд «Кола Бельды», который возглавляла Ольга
Александровна, с проектом «Земля - мой дом: на пороге нового
тысячелетия» в 1999 г. стал победителем грантовой программы
«Новый день» - благотворительной акции АКБ «Росбанк»,
учрежденной совместно с Детским фондом ООН - UNICEF для
организаций, работающих в социальной сфере, и исключительно
под

проекты,

(инвалидам,

направленные
сиротам,

на

трудным

оказание

помощи

подросткам)

детям

посредством

искусства и спорта.
Грант был направлен на сохранение традиционной культуры, предоставил
возможность получить полноценное всестороннее гуманитарное образование

детям коренных народов Севера, развитие их творческих способностей,
участие в мероприятиях фольклорного ансамбля «Сэнкурэ». В настоящее
время ансамбль имеет звание народного. Проект помог в решении проблемы
развития фольклорного направления в творчестве детей, воспитании любви к
своей родине, привлек внимание общественности региона.
О.А.

Бельды

была

автором

сценариев

и

режиссером

акций

«Библионочь» в Дальневосточной государственной научной библиотеке в
2013-2014 гг.
В

качестве

Председателя

Совета

Учредителей

Автономной

некоммерческой организации «Центр межнационального сотрудничества
женщин «Дружба без границ» проводится активная работа в сфере
гармонизации межэтнических отношений, укрепления межнационального
мира и согласия, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и
традиций

народов

Российской

Федерации,

способствуя

тем

самым

реализации отдельных положений Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации. Команда принимала участие в спартакиаде
СО НКО, была победителем конкурсов муниципальных грантов 2014, 2015
гг. За время деятельности данной организации было реализовано несколько
проектов и программ с участием представителей национальных культурных
объединений края, которые явились весомым вкладом в укрепление мира
между народами, проживающими в г. Хабаровске и Хабаровском крае,
способствовали минимизации межэтнической напряженности в регионе.
Ежегодно около 2000 человек принимает участие в различных
межэтнических мероприятиях, организованных силами АНО «Дружба без
границ». Это различные выставки, презентации, фестивали национальных
традиций,

костюмов,

кухонь.

На

эти

мероприятия

приглашаются

представители СМИ, благодаря которым телезрители, читатели и слушатели
радио узнают о событиях в сфере межнационального сотрудничества, что, в
конечном итоге, способствует гармонизации межэтнических отношений в
многонациональном крае, достижению цели профилактики экстремизма.

 Фестиваль национальных традиций, посвященный Дню матери (20122015 гг.).


Проекты,

подготовленные

Бельды

О.А.,

стали

победителями

конкурсов 2014-2015 гг. по предоставлению муниципальных грантов,
направленных

на

взаимодействия

поддержку

проектов

общественности

и

по

созданию

администрации

системы
города

в

соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от
«01» ноября 2013 г. № 4443 «Об утверждении муниципальной
программы города Хабаровска «Содействие развитию институтов и
инициатив гражданского общества в городе Хабаровске» на 2014 –
2020 гг.
Данный проект стал победителем конкурса по предоставлению
муниципальных грантов в соответствии с постановлением администрации
города Хабаровска от «03» сентября 2015 г. № 3110 «О предоставлении
победителям городского конкурса муниципальных грантов, направленных на
реализацию проектов по созданию системы взаимодействия общественности
и администрации города в 2015 году», в соответствии с постановлением
администрации города Хабаровска от «01» ноября 2013 г. № 4443 «Об
утверждении муниципальной программы города Хабаровска «Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе
Хабаровске» на 2014 – 2020 гг.
Бельды О.А. является экспертом Минкультуры России по ввозу/вывозу
культурных

ценностей

(приказ

Министерства

культуры

Российской

Федерации от 26.02.2014 г. № 341).
Глубокие знания и организаторские способности помогают Ольге
Александровне, старшему преподавателю ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный

медицинский

университет»

успешно

справляться

с

широким кругом задач на своей ответственной должности. Окружающие
высоко ценят еѐ педагогический стиль, в котором органично сочетаются

твѐрдость характера, требовательность не только к сотрудникам, но и к себе,
настойчивость в достижении целей и, конечно же, справедливость.

Лепешкина Наталья Николаевна
Лепешкина Наталья Николаевна —
заведующая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением
«Детский

сад

общеразвивающего
вида с приоритетным
осуществлением
деятельности

по

художественноэстетическому
развитию детей № 5»
г.

Комсомольск-на-

Амуре Хабаровского
края.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают героине нашей статьи эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.
Родилась Лепешкина Наталья Николаевна в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.

С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-Амуре по программе: "Специальный психолог".


13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной
системе".


13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г.

Комсомольск-на-Амуре по теме: "Оказание первой помощи
пострадавшим на производстве".


06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях
реализации ФГОС".

Мансийск

15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Хантыпо

программе: "Специалист

по

кадровому

делопроизводству

в

условиях

введения

профессиональных

стандартов".


27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

дошкольного

образования: методика и инструментарий".
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья
Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами.


2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского

Профсоюза образования за развитие социального партнерства,
поддержку деятельности первичной профсоюзной организации.


2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г.
Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по
исполнению обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
формирование

высокопрофессионального

коллектива,

качественную организацию работы учреждения.


2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса

педагогических

коллективов

"Содружество талантов".

учреждений

образования



2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации МОУ ДО

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое
воспитание подрастающего поколения.


2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
культурно

-

эстетическое воспитание подрастающего поколения.


2018

БЛАГОДАРНОСТЬ

-

общероссийской

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ"
за

участие

образовательного

учреждения

в

городской

благотворительной акции "Белая Ромашка".


2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за
подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий
подход к оформлению территории дошкольного учреждения.


2017

ПОЧЕТНАЯ

-

ГРАМОТА

Президиума

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников
народного

образования

и

науки

за развитие

социального

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной
организации.


2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по
соблюдений требований нормативно - правовых актов в области
гражданской обороны.


2014

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий
для профессионального развития и обмена опытом между
педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в
профессиональной деятельности.



2013

-

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ

ПИСЬМО

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и
истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения.

«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем
которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года.

Приоритетным

направлением

в

деятельности

учреждения

является

художественно - эстетическое развитие детей.
На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов
воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами
фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года",
фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных
дошкольных учреждений городского округа "Город Комсомольск - на Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса
"ГТО",

"Малых

олимпийских

игр",

творческих

конкурсов.

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников
как

на

уровне

учреждения,

так

и

на

городском,

Всероссийском,

Международном уровне.
Под

руководством

Натальи

Николаевны

работают

грамотные,

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В
своей

деятельности

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
для

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный
кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и
развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам –
самореализовываться.

Традициями

коллектива

стало

участие

в

художественной

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-на-

Амуре, в спортивных мероприятиях города в

рамках Спартакиады,

празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники
детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так
как

хороший

отдых

способствует

работоспособности

и

поднятию

жизненного тонуса.
Наталья

Николаевна

Лепешкина

талантливый

руководитель

и

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились
не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини
техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений
очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника,
исходящим

от

них.

Только

поистине

жизнелюбивый,

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

открытый

и

Героиня нашей статьи любит отдыхать на природе, пейзажи родного
края наполняют еѐ свежими силами и дарят вдохновения для плодотворной
работы на благо детей и учреждения.

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как

нельзя

полно

характеризуют

Наталью

заведующую Муниципальным дошкольным образовательным

Николаевну,
учреждением

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 5» г.
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

