Вступительное слово редакционной коллегии
В преуспевающей компании руководителя не обходит стороной вопрос
заботы о коллегах. Он прекрасно понимает, что людям нужно создавать все
условия, дабы они могли расти в своей профессиональной деятельности, в
полной гармонии с собой и окружающими его людьми. Если вы всѐ ещѐ
упускаете такую важную тему, то сейчас самое время восполнить пробел,
опираясь на опыт героев нашего выпуска. Они как никто другой понимают
сколь важным является этот вопрос.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить, ведь
именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны является отраслью, от которой зависят
достижения всего народного
хозяйства любого государства.

Дмитрий Николаевич Козак –
российский политик, вицепремьер по промышленному
сектору, заместитель
Руководителя Администрации
Президента Российской
Федерации
Детство Дмитрия Козака
прошло в украинском селе
Бандурове. Родителямигероя
нашей статьи были простые
сельские труженики, украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в
правление колхоза, а также возглавлял комиссию по ревизионной работе.
Дмитрий, или как его звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице иходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей,Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,
проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.

Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.

Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После окончания Ленинградского государственного университета Дмитрий
Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989 года он
трудился начальником юридического отдела ленинградского концерна
«Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического управления в
горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.

В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.

2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в совет
правления РАО «РЖД».
Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи,
реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.

Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ (Крым,
Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в Правительстве
России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.

В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации

Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.) — за
большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября 2008г.) — за
многолетнюю плодотворную государственную деятельность;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002
год;
 Золотой Олимпийский орден (2014 год);
 Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за личный
вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а также
выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении мира,










законности, дружбы и сотрудничества между народами Северного
Кавказа;
Почѐтный знак «За заслуги перед Кабардино-Балкарией» (КабардиноБалкарская Республика, 2008г.) — за большой личный вклад в
социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея Первозванного «За веру и верность» (Фонд Андрея
Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.) — за
мужество, патриотизм, активную общественно-политическую
деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Тарасов Вячеслав Юрьевич
Если человек не знает,
к какой пристани он держит путь,
для него ни один ветер
не будет попутным.
Л. Сенека
Тарасов

Вячеслав

Юрьевич

родился 30 мая 1976 года в поселке
Медвенка

Медвенского

района

Курской области. С 1993 по 1998 год
он

обучался

в

Курской

государственной сельскохозяйственной
академии

имени

профессора

И.И.

Иванова.
В 2011 году Вячеслав Юрьевич
защитил кандидатскую диссертацию, а
с 2004 года стал Председателем Ассоциации работников ветеринарии
Курской области, а также членом Общественного совета при управлении
ветеринарии Курской области.
Свою трудовую деятельность Вячеслав Юрьевич начал сразу же после
окончания академии. Так, в 1988 году он устроился ветеринарным
фельдшером Чермошнянского ветеринарного участка в Медвенскую станцию
по борьбе с болезнями животных. За 5 лет работы на районной станции он
прошел этапы должностей от ветеринарного фельдшера до ветеринарного
врача-эпизоотолога.
После

переезда

в

город

Курск

Вячеслав

Юрьевич

трудился

экспедитором растительных грузов на Курском комбинате хлебопродуктов.
В 2004 году он устроился на работу в ГУ «Курская областная станция по

борьбе с болезнями животных» (ГУ «Курская областная СББЖ») в
должности ветеринарного врача. С 2006 года он возглавил данное
учреждение.
В должности начальника областной станции Вячеслав Юрьевич
проработал до 2014 года. С 2014 по 2017 год он трудился заместителем
начальника управления ветеринарии Курской области и курировал вопросы
ответственности в области регионального государственного надзора в
Курской области.
С 2017 года и по настоящее время герой нашей статьи возглавляет
Областное бюджетное учреждение «Курская городская станция по борьбе с
болезнями животных».
За неиссякаемый врачебный талант, высокий профессионализм,
целеустремленность, душевную щедрость и многолетний кропотливый труд
на ветеринарном поприще Тарасов Вячеслав Юрьевич неоднократно
отмечался почетными грамотами и благодарностями:


Благодарность ОБУ «СББЖ Медвенского района Курской

области»;


Грамота управления ветеринарии Курской области;



Благодарность Губернатора Курской области;



Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской

Федерации;


Лауреат 2018 года Всероссийского конкурса «100 лучших

товаров России»;


Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов:

«Новая должность для меня – продолжение деятельности в ветеринарии»;


Публикации на портале Ветеринария.РФ: Вячеслав Тарасов:

«Ветеринарным врачам пытаются дать понять, что в их услугах не
нуждаются».
В 1899 году в Курске была открыта первая ветеринарная лечебница.
Она оказывала большую помощь в организации ветеринарного обслуживания

скота.
В 1921 году была создана Курская городская ветеринарная лечебница.
При

ней

были

организованы

физиотерапевтический,

клинический,

хирургический, рентгенологический кабинеты, диагностическая лаборатория,
изолятор для бешеных собак, а также показательная кузница.
После освобождения города Курска от немецких захватчиков была
восстановлена вся городская ветеринарная служба, в том числе и городская
ветеринарная поликлиника. В 1943 году она была реорганизована в
областную ветеринарную поликлинику. На тот момент в городе оставалось 5
ветеринарных пунктов, которые были преобразованы в ветеринарные
участки.
2 июня 1956 года решением Горисполкома, за счет сокращения
Дзержинского и Ленинского ветучастков, а также Курского и Рыльского
ветсанпунктов, была организована городская ветеринарная лечебница со
штатом 12 человек. Она размещалась по ул. Сороковой, (ныне ул. Бойцов 9-й
Дивизии).
В

1960

году

горветлечебницу

реорганизовали

в

городскую

ветеринарно-санитарную станцию. С тех тор и по настоящее время ОБУ
«Курская гор. СББЖ» остается в числе лидеров по оказанию лечебных и
диагностических мероприятий для животных.
В целях предупреждения поступления на потребительский рынок
некачественных

и

опасных

в

ветеринарно-санитарном

отношении

продовольственного сырья и пищевых продуктов животного происхождения
учреждение оказывает ветеринарные услуги юридическим и физическим
лицам в целях обеспечения эпизоотического благополучия на территории
города Курска.
С целью укрепления материально-технической базы и улучшения
качества обслуживания ОБУ «Курская гор. СББЖ» закупает современное
диагностическое оборудование и проводит регулярные курсы повышения
квалификации для своих сотрудников.

В

перспективе развития

ветеринарной

службы

города

Курска

основными направлениями в работе будут являться:
1. Работа по обеспечению эпизоотического благополучия территорий г.
Курска и Курской области по особо опасным болезням.
2. Принятие участия в разработке нормативно-правовых актов в
области ветеринарии.
3. Выполнение областных целевых программ по предупреждению и
ликвидации карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных
животных, птиц, рыб и пчел, а также осуществление плана ветеринарного
обслуживания животноводства.
4. Усовершенствование материально-технической базы ветеринарных
подразделений города Курска с целью увеличения объемов исследуемой
продукции животного и растительного происхождения, а также повышения
качества проводимых противоэпизоотических мероприятий.
5. Внедрение в практику более современных методов, приборов,
биологических

и

химико-фармацевтических

препаратов

для

ранней

диагностики и лечения болезней животных.
6. Расширение спектра платных ветеринарных услуг.
В Областном бюджетном учреждении «Курская городская станция по
борьбе с болезнями животных», которым сегодня руководит Тарасов
Вячеслав Юрьевич, ведѐтся активная общественная деятельность:

медицины

Ведѐтся работа с выпускниками факультета ветеринарной
ФГБОУ

ВО

«Курская

ГСХА»

по

прохождению

ими

производственной практики, а также работа с выпускниками школ по
профориентации;

работника

Организация и проведение Всероссийского Дня ветеринарного
РФ,

конкурсов

профессионального

мастерства

среди

ветеринарных специалистов, оказание помощи нуждающимся ветеринарным
специалистам.

Профессия

Тарасова

Вячеслава Юрьевича является
одной из самых благородных и
гуманных.

На

эту

специальность людей приводит
призвание, поэтому случайных
людей в ветеринарии нет. От
благополучия этой важнейшей
сферы сельского хозяйства напрямую зависит здоровье людей и нации в
целом.

Корлатяну Ирина Николаевна
Труд современного руководителя
требует огромного профессионального
опыта,

высоких

организаторских

способностей,

а

также

целеустремленности и дальновидности.
А если речь идет об управлении
дошкольным

образовательным

учреждением, то все перечисленные
критерии должны быть приумножены
как минимум вдвое. Трудно найти
человека,

который

с

должной

самоотдачей будет трудиться на столь
ответственном посту. К счастью, в
нашей стране есть инициативные и
неравнодушные люди, к таким можно причислить героиню данной статьи –
Корлатяну Ирину Николаевну – заведующую "МБДОУ "Детский сад № 128"
г.Чебоксары.
Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный
Чебоксары

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.

1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

дополнительного

проблем

образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева

"

государственный

по

дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

команда».
С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав
МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,

позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».
Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.
1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта

2.Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.
3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4.Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6.Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация и Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г.,

г.

Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.
- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и
воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.

Россия».

МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.
С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

проектного

практику
метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных

технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
« Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.
На столь ответственном посту заведующей "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары Ирина Николаевна проявляет искреннюю преданность
любимой работе, демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно
решает насущные задачи.

Ее плодотворная деятельность как человека,

обладающего управленческим опытом, умеющего принимать мудрые
решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности
образовательной организации, вызывает огромное уважение.

Борисова Наталья Юрьевна
В каждом человеке есть солнце,
Только дайте ему светить
Сократ
Борисова Наталья Юрьевна –
талантливая

и

компетентная

заведующая

муниципального

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский

комбинированного

сад

вида

№36»

Раменского муниципального района.
В 2004 году она окончила
Елецкий

государственный

университет им. И.А. Бунина по
специальности «учитель математики
и информатики», а в 2016 году магистратуру Академии социального
управления

по

специальности

«менеджмент».
В должности заведующей Наталья Юрьевна работает с 2010 года.
Имеет высшую квалификационную категорию.
Как

эффективного

требовательность
исполнительность,

к

себе
а

руководителя,
и

также

к

своим

высокие

ее

отличает

подчиненным,

организаторские

высокая

грамотность,
качества.

К

сотрудникам Наталья Юрьевна внимательна, тактична и доброжелательна. К
ней всегда можно обратиться за мудрым советом, поддержкой и помощью.
За счет профессиональной активности и искренней заинтересованности
в своей работе молодой заведующей удалось создать в дошкольном

учреждении атмосферу творчества и постоянного поиска. Под началом
Натальи Юрьевны педагоги и воспитанники детского сада активно
участвуют в творческих районных выставках, конкурсах, педагогических
чтениях и спортивно-массовых мероприятиях. Наталья Юрьевна также умело
организует работу с родителями с целью взаимодействия по вопросам
воспитания и обучения.
Под руководством компетентной заведующей в детском саду успешно
реализуется образовательная программа. Предоставляемые образовательные
услуги обеспечивают высокий престиж детского сада в районе, что
подтверждается результатами анкетирования родителей.
С 2014 года детский сад комбинированного вида №36 является членом
совета заведующих Раменского муниципального района, а также членом
Ассоциации

педагогов

дошкольных

образовательных

организаций

Московской области.
В 2015 году творческая группа ДОУ под руководством Натальи
Юрьевны приняла участие в двух масштабных конкурсах, а именно:


В ежегодной премии Губернатора Московской области «Наше

Подмосковье»;


В конкурсе на премию Губернатора Московской области

«Лучший по профессии» в сфере образования в номинации «Лучший
руководитель дошкольной образовательной организации».
Спустя год Наталья Юрьевна достойно представила учреждение в
Четвертой международной научно-практической конференции студентов и
аспирантов «Социальное управление в 21 веке: личность-общество-бизнесвласть» с докладом «Проектная деятельность как форма сотрудничества и
сотворчества детей и взрослых».
На сегодняшний день детский сад под руководством Натальи Юрьевны
является участником проекта «Звезды дошкольного образования», а также
членом Ассоциации развития качества дошкольного образования. В 2018
году Публичный доклад по итогам деятельности МДОУ за 2017-2018

учебный год занял третье место на муниципальном этапе конкурса.
За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Раменского
муниципального района Наталья Юрьевна неоднократно награждалась
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Грамота Комитета по образованию Администрации Раменского

муниципального района, 2014 г.


Грамота Главы Раменского муниципального района, 2015 г.



Благодарственное

письмо

Министерства

образования

Московской области, 2015 г.


Благодарственное письмо Администрации с/п Кузнецовское,

2015 г.


Благодарственным письмом Московской областной Думы, 2016г.,



Почетной Грамотой Министерства образования Московской

области, 2016 г.,


Почетной

Грамотой

Совета

Депутатов

Раменского

муниципального района, 2018 г.
Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Наталья Юрьевна очень любит свою профессию, свое учреждение и, конечно
же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливой заведующей,
главное в жизни любого коллектива, любой организации – это постоянное
развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали – тот падает!» –
в этом формула успеха.


