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.

Брычёва Лариса Игоревна
Брычѐва

Лариса

Игоревна

–

российский

государственный

и

политический деятель, заслуженный юрист России, а также помощник
Президента

РФ

–

начальник

Государственно-правового

управления

Президента РФ. Героиня нашей статьи на сегодняшний день имеет ученую
степень кандидата юридических наук, а также титул Кавалера орденов «За
заслуги перед Отечеством» II и IV степеней.
Лариса Брычева родилась 26 мая 1957 года в городе Москве. В 1981 году
она успешно окончила юридический факультет
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, в 1985 году аспирантуру Института государства и права
Академии

наук

аспирантуры

СССР.

Лариса

По

Игоревна

окончании
защитила

диссертацию на соискание научной степени
кандидата юридических наук.
Параллельно с учебой наша героиня
работала

консультантом

государственного

арбитража при Мособлисполкоме, а также юрисконсультом и старшим
юрисконсультом ряда московских предприятий.
С 1985 по 1987 год Лариса Игоревна являлась научным сотрудником
Института государства и права. С 1987 по 1992 год она занимала посты
редактора отдела и заместителя главного редактора журнала «Советское
государство и право».
В 1992-1993 годах будущий политик работала ведущим, главным
специалистом комитета Верховного совета РФ по законодательству, где
возглавляла сектор комиссии по экономической реформе.

В

1993

году

Брычева

Лариса

Игоревна

перешла

работать

в

Администрацию Президента РФ. С 1994 по 1995 годона возглавляла рабочий
аппарат полпреда Президента в Федеральном Собрании Александра
Яковлева, а также входила в состав объединенной комиссии по координации
законодательной деятельности парламента, Президента и правительства.
В мае 1995 года Лариса Игоревна была назначена заместителем
начальника главного государственно-правового управления Президента.
Одновременно она возглавляла отдел правовых проблем федерализма,
местного

самоуправления

и

взаимодействия

с

федеральными

представительными органами власти. В мае 1997 года наша героиня вошла в
состав Совета по местному самоуправлению, председателем которого был
первый Президент России Борис Ельцин.
В мае 1999 года Лариса Брычева возглавила главное государственноправовое управление Администрации Президента. В марте 2004 года, в
результате
Президента

реорганизации

Администрации,

начальником

-

она

стала

помощником

государственно-правового

управления,

лишившегося статуса главного управления. В результате изменений
сократилось

число

управлений

и

заместителей

руководителя

Администрации. По данным СМИ, проект реорганизации подготовили
Лариса Брычева, начальник предвыборного штаба Президента Владимира
Путина Дмитрий Козак, а также начальник экономического управления
администрации Антон Данилов-Данильян.
В декабре 2005 года Лариса Игоревна вошла в состав Совета при
Президенте по реализации приоритетных национальных проектов и
демографической политике, а в июле 2006 года - в состав президиума этого
Совета.
7

мая 2008

года состоялась церемония инаугурации Дмитрия

Анатольевича Медведева на пост Президента России, избранного на эту

должность в марте того же года. В тот же день новый глава государства
своим указом поручил сотрудникам Администрации Президента РФ
временно исполнять свои обязанности. Также он внес в Госдуму кандидатуру
Владимира Путина для утверждения премьер-министром страны. 8 мая 2008
года на заседании Госдумы Владимир Владимирович Путин был утвержден
председателем правительства РФ. В тот же день Дмитрий Медведев подписал
указ о его назначении на пост главы кабинета министров.
13 мая 2008 года Дмитрий Анатольевич Медведев своим указом
назначил Ларису Брычеву одним из шести помощников Президента
Российской Федерации.
Владимир Владимирович Путин 1 октября 2017 года подписал указ о
назначении

Ларисы

Брычевой

членом

наблюдательного

совета

госкорпорации «Ростех».
На

сегодняшний

действительным

день

Лариса

государственным

Игоревна

советником

Брычева

РФ

1-го

является
класса

и

заслуженным юристом РФ.
Государственные награды Ларисы Игоревны Брычевой:
«Заслуженный юрист Российской Федерации» (7 июня 1996 г.) —
за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную
работу;
Благодарность Президента Российской Федерации (11 марта 1997
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию 1997 года;
Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);
Благодарность Президента Российской Федерации (2 апреля 2001
г.) — за активное участие в подготовке Договора о создании Союзного
государства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия;

Благодарность Президента Российской Федерации (18 апреля
2001 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию 2001 года;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Благодарность Президента Российской Федерации (22 июля 2002
г.) — за большой вклад в разработку законов по реализации концепции
судебной реформы;
Благодарность Президента Российской Федерации (12 апреля
2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности;
Национальная премия общественного признания достижений
женщин

«Олимпия»

Российской

Академии

бизнеса

и

предпринимательства в 2004 г.;
Благодарность Президента Российской Федерации (21 августа
2006 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности в
сфере борьбы с терроризмом;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (23 мая
2007 г.) — за заслуги в развитии законодательства Российской
Федерации и многолетний плодотворный труд;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 мая 2007 г.)
— за большой личный вклад в обеспечение деятельности Президента
Российской Федерации и формирование правового государства;
Медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных
приставов» (26 октября 2007 г.);
Благодарность Президента Российской Федерации (1 декабря
2008 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Федерации от 5 ноября 2008 г.;

Собранию

Российской

Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря
2008 г.) — за активное участие в подготовке проекта Конституции
Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических
основ Российской Федерации;
Благодарность Президента Российской Федерации (18 января
2010 г.) — за активное участие в подготовке послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 января
2011 г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации;
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 февраля
2011 г.) — за большой вклад в разработку нормативных правовых
актов, регулирующих отношения в области обеспечения безопасности;
Почетная грамота Совета судей Российской Федерации (28 июля
2011 г.) — за большой вклад в совершенствование правосудия в
Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов
граждан, добросовестный труд;
Почѐтный работник Федеральной службы судебных приставов
(16 августа 2011 г.);
Благодарность Правительства Российской Федерации (22 ноября
2011 г.) — за большой вклад в правовое обеспечение деятельности
федеральных органов государственной власти;
Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (25 мая 2012 г.)
— за многолетнюю безупречную государственную службу;
Орден Курчатова I степени (2012 г.);
В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала
Огонѐк, опубликованном в марте 2014 года, заняла 5-е место;

Медаль Столыпина П. А. I степени (30 мая 2017 г.) - за заслуги в
развитии законодательства Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную государственную деятельность.
В разные годы, трудясь на ответственных государственных постах,
Лариса Игоревна проявила себя как эффективный руководитель и опытный
политик. Ныне, являясь помощником Президента Российской Федерации,
она продолжает с успехом решать важные задачи и усердно служить
Отечеству.

Лепешкина Наталья Николаевна
«Если вы хотите быть хорошим
руководителем, стремитесь,
прежде всего, стать хорошим
педагогом, хорошим
воспитателем детей».
В.А. Сухомлинский

Труд

современного

профессионального

руководителя

опыта,

требует

огромного

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

Лепешкину
Наталью Николаевну, заведующая Муниципальным дошкольным образовательным

учреждением

«Детский

приоритетным

осуществлением

эстетическому

развитию

детей

сад

общеразвивающего

деятельности
№

5»

по
г.

вида

с

художественноКомсомольск-на-

Амуре Хабаровского края.
Лепешкина Наталья Николаевна родилась 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".


15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск

по

программе: "Специалист

делопроизводству

в

условиях

введения

по

кадровому

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

учреждений

образования

"Содружество талантов".


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-наАмуре, 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

Для многих Наталья Николаевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

Куклина Валентина Викторовна
Заведующий

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад №15
«Страна

чудес»

города

Ханты-

Мансийска.
Родилась

Валентина

Викторовна 6 сентября 1963 года в
городе Ханты-Мансийске. В 1982
году окончила Ханты-Мансийское
педагогическое

училище

и

сразу

принята на работу в детский сад №14
«Березка» города Ханты-Мансийска
на должность воспитателя. В 1985
году

назначена

на

должность

заведующего детским садом №14 «Березка» города Ханты-Мансийска.
В 1988 году окончила Шадринский государственный педагогический
институт, по специализации «Педагогика и психология (дошкольная)»,
квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и методист по
дошкольному воспитанию».
В 1997 году назначена на должность заведующего детским садом №19
«Серебряные крылышки» города Ханты-Мансийска.
В 2011 году назначена на должность заведующего детским садом №15
«Страна чудес» города Ханты-Мансийска, где работает по настоящее время.
Награды:
 Почетный знак "Директор года/Заведующий года - 2019";
 Почетный знак "Директор года - 2019";

 Памятный знак "Эффективный руководитель-2018";
 Член Международной академии качества и маркетинга, 2017;
 Член Невской Образовательной Ассамблеи, 2016;
 Почетный знак "Директор года - 2016";
 Орден за выдающиеся заслуги "Звезда Отечества", 2014;
 Орден за выдающиеся заслуги "Почет и Слава", 2010;
 Памятный знак "425 лет г. Ханты-Мансийску", 2007;
 Значок "Отличник народного просвещения", 1995.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес», реализующее
основную образовательную программу дошкольного образования, было
открыто 11 марта 2011 года.
Дошкольное

учреждение

построено

по

типовому проекту с учетом условий северного
региона. Учреждение расположено в двухэтажном
здании капитального исполнения, общей площадью
41938,2 м. Дошкольное учреждение находится в
центре

города

Ханты-Мансийска,

где

располагаются социально-культурные объекты.
В

МБДОУ

общеразвивающей

функционируют
направленности

10

групп

для

детей

дошкольного возраста с 1,5 до 7(8) лет.
Дошкольное
основную
дошкольного
школы»

учреждение

реализует

общеобразовательную

программу

образования
под

«От

редакцией

рождения

до

Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и основную образовательную программу
Е.Н. Юдиной «Открытия».
В ДОО работает 36 педагогов. Это воспитатели, учителя-логопеды,
учителя-дефектологи, педагоги-психологи, музыкальные руководители и

воспитатели по физическому развитию. Все сотрудники имеют высшее и
среднее профессиональное образование. Педагоги имеют многолетний опыт
работы с детьми, 75% воспитателей и педагогов имеют подтвержденную
высшую или первую квалификационную категорию.
Адаптивность педагогического коллектива к меняющимся условиям
образовательной системы, высокий рейтинг в профессиональной среде,
обеспечивается постоянным профессиональным ростом, поиском новых
знаний.

Кадровая

политика

учреждения

опирается

на

развитие

профессиональной компетентности и личностно-ориентированный подход,
что способствует созданию объективно работающей системы отбора и
оценка кадров, направленной на привлечение, поощрение, продвижение
лучших педагогов.
Образовательный процесс, организованный в детском саду, начинается
с создания развивающей образовательной среды в ДОО.
В детском саду, ориентированном на
ребенка, важнейшую роль играет тщательно
продуманная и безопасно организованная
развивающая

среда,

которая

позволяет

педагогам реализовать на практике цели и
задачи

образовательной

Программы

и

применять

личностно-ориентированные

технологии

обучения.

Развивающая

образовательная среда ДОО представляет
собой

систему

условий

социализации

и

индивидуализации детей. Любознательность
ребенка – это испытываемая им жажда
познания,

удовлетворить

которую

может

специально организованное окружение.
В дошкольном учреждении создана
система работы по формированию здорового образа жизни и сохранению

здоровья детей, что позволяет сформировать положительное отношение к
физическим упражнениям, играм, к правилам личной гигиены, соблюдению
режима дня в детском саду, привлечение родителей и детей к спорту.
В детском саду имеется: стоматологический кабинет, процедурный
кабинет, физиокабинет, галакамера, изолятор на два места, бассейн,
физкультурный и тренажѐрный залы, скаладром, спортивная площадка на
участке ДОО. Все кабинеты и залы оснащены современными медицинским и
физкультурным оборудованием, инвентарем и пособиями.
В качестве важного условия познавательной развития в дошкольной
организации создано развивающая предметно-пространственная среда,
которая

обеспечивает,

игровую,

познавательную,

исследовательскую

активность, экспериментирование с доступными материалами. В ДОУ по
данному направлению реализуются следующие программы дополнительного
образования:

«Леконструирование»,

«Робоуникум»,

«Построй

свою

историю», «Я поведу тебя в музей».
В ДОУ созданы условия для реализации данных программ: легоцентр,
в зимнем саду функционирует мини-лаборатория, в группах созданы центры
науки и естествознания мини-музеи: «Воинской Славы», «Русская изба»,
«Мань Ускве».
Технологии: ИКТ, ТРИЗ, проектная деятельность, игровые технологии
(Танграм, логические игры с блоками Дьеныша и др.).
Социально-коммуникативное развитие детей относится к числу
важнейших направлений ДОУ. Основными направлениями реализации
социально-коммуникативного развития дошкольников в детском саду
является:
 развитие игровой деятельности детей

с целью освоения

различных социальных ролей;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе;
 трудовое воспитание;

 нравственно - патриотическое воспитание дошкольников.
В ДОУ созданы условия для художественно-эстетического развития,
формирования эстетической культуры личности дошкольника. Материальнотехническая база дошкольного учреждения отвечает всем современным
требованиям. Детский сад оснащен в достаточном количестве необходимым
оборудованием и инвентарем.
В дошкольном учреждении успешно
проходят
окружного

мероприятия
и

муниципального

аккумулируется
передовой

всероссийского,

и

уровня,

распространяется

педагогический

опыт

художественно-эстетическому

по

развитию

детей.
Инновационная

деятельность

для

педагогического коллектива всегда является
ресурсом развития учреждения. В течение
2014-2021 годов «Центр развития ребѐнка»
осуществляет работу в двух региональных инновационных статусах:
«Волонтерское

движение

«Новое

поколение»

(приказ

Департамента

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа № 10-П-1719 от 20.11.2020), «Детский сад - территория здоровья и
спорта» (приказ Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа №1489 от 03.10.2016.).
Сфера
педагогическое

дополнительных
пространство,

услуг

представляет

которое

объективно

собой

особое

содействует

возникновению множества взаимоотношений и расширяет возможности для
жизненного самоопределения детей. В дошкольной организации оказание
дополнительных платных услуг разной направленности осуществляется с
2012 года. В соответствии с уставной деятельностью и на основе социального
заказа родителей, интересов и способностей детей в дошкольном учреждении

оказываются бесплатные и платные дополнительные образовательные услуги
(кружки) в соответствии с образовательными программами и договором с
родителями (законными представителями).
С 1 июня 2014 года на базе МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад №15 «Страна чудес» функционирует оздоровительный лагерь с
дневным пребываем под названием «Город детства», в котором за три года
отдохнули и оздоровились 200 детей. Основной состав лагеря – это
воспитанники МБДОУ «ЦРР – детский сад № 15 «Страна чудес»,
воспитанники и учащиеся образовательных учреждений города в возрасте от
6 лет до 10 лет.
Взаимодействие с родителями - одно из приоритетных направлений
деятельности дошкольного образовательного учреждения.
Главная цель педагогов дошкольного учреждения - профессионально
помочь семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций.
Один из путей повышения качества дошкольного образования в
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного
направления дошкольного образования, от которого, в первую очередь
зависит

его

качество.

Развитие

социальных

связей

дошкольного

образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает
дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности
ребенка

с

первых

взаимоотношения
партнерства.

с

лет

жизни,

родителями,

совершенствует

строящиеся

на

конструктивные

идее

социального

Кондратьева Инна Юрьевна
Врачи властвуют над жизнью и смертью и являются чуть ли не
главными представителями Бога на земле.
Стиг Ларссон
Кондратьева
родилась

22

Инна

октября

Юрьевна

1963

года

в

небольшом закрытом городке КировоЧепецк Кировской области. Отец девочки
работал

инженером

градообразующего

предприятия атомной промышленности, а
мать – медицинской сестрой.
В

1987

году

Инна

Юрьевна

окончила

Горьковский

медицинский

институт

им.

Кирова

специальности

С.М.

«педиатрия».

получения

высшего

некоторое

время

по
После

образования

трудилась

она

детским

врачом-инфекционистом, затем – детским врачом-неврологом. В первые
годы

работы

Инна

Юрьевна

была

отмечена

коллегами

как

дисциплинированный и прямой человек, а также компетентный специалист в
области медицины. Ее старательность, трудолюбие и добросовестное
отношение к труду не могли остаться незамеченными. Вскоре она возглавила
отделение нейроинфекции в Инфекционной больнице №23.
В 2007 году Кондратьева Инна Юрьевна приняла участие в конкурсе на
замещение вакантной должности главного врача детской поликлиники №39
Советского района города Нижнего Новгорода. Вот уже более 11 лет она
возглавляет данное медицинское учреждение.
ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г.

Нижнего Новгорода» - бюджетное медицинское учреждение, деятельность
которого направлена на оказание первичной медико-санитарной помощи.
Организация была основана в 1964 году, и сегодня она находится в
ведомственном подчинении министерства здравоохранения Нижегородской
области.
На сегодняшний день ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39
Советского района города Нижнего Новгорода» является динамично
развивающимся медицинским учреждением, стабильно демонстрирующим
высокие показатели качества оказания медицинской помощи и находящимся
на передовых рубежах здравоохранения не только региона, но и Российской
Федерации по следующим направлениям:


высококачественное медицинское обслуживание населения;



эффективность

деятельности

медицинской

организации

на

основе оценки выполнения функции врачебной должности в поликлинике,
показателей рационального и целевого использования коечного фонда;


смертность прикреплѐнного населения (главный показатель

здоровья в соответствии с Указом Президента РФ);


отсутствие обоснованных жалоб;



планомерный рост заработной платы в соответствии с Указом

Президента РФ;


отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

В 2011 году Инна Юрьевна закончила ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского» с присуждением
степени магистра менеджмента по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
Сегодня

она

также

имеет

сертификаты

по

специальностям:

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Инфекционные
болезни»,

«Неврология»,

высшую

квалификационную

категорию

по

специальностям: «Инфекционные болезни» и «Неврология», а также первую
квалификационную

категорию

по

специальности

«Организация

здравоохранения и общественное здоровье».
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
медицинской отрасли Кондратьева Инна Юрьевна неоднократно отмечалась
различными наградами и благодарственными письмами:


Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской

области, 2018г.

города

Свидетельство о Занесении на Доску почѐта Советского района
Нижнего

администрации

Новгорода

города

(Распоряжение

Нижнего

Новгорода,

заместителя
главы

главы

администрации

Советского района от 30.05.2018 №401-р), 2018 г.


Государственная

награда

«Заслуженный

работник

здравоохранения Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 27.06.2017
№288), 2017 г.


Благодарственное

письмо

администрации

города

Нижнего

Новгорода, 2015г.


Благодарственное

письмо

Законодательного

Собрания

Нижегородской области - 22.04.2015г.


Благодарственное письмо администрации Советского района

города Нижнего Новгорода, 2014г.


Благодарственное

письмо

Правительства

Нижегородской

области, 2013г.


Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской

области, 2013г.


Почѐтная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 2012г. (приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.12.2012
№403-п).


Почѐтная грамота Законодательного Собрания Нижегородской

области, 2011г.


Благодарственное

Нижегородской области, 2010г.

письмо

Законодательного

Собрания



Почѐтная грамота Городской Думы города Нижнего Новгорода,

2009г.


Благодарственное письмо администрации Советского района

города Нижнего Новгорода, 2008г.


Почѐтная грамота департамента здравоохранения Нижегородской

области, 2007г.
«Профессия врача – это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты
души и чистоты помыслов. Не всякий способен на это», — однажды сказал
замечательный писатель и земский врач Антон Павлович Чехов.
Люди медицинских профессий удивительны по своей натуре. Мало кто
способен со столь искренней самоотдачей следовать своему делу. Порой в их
сторону раздается много критики и недовольства, но в глубине души все мы
понимаем, что лишь врачи каждый день стоят на страже нашего здоровья, а
также идут на тот риск, который порой не подвластен ни обстоятельствам, ни
законам жизни. И пусть эти слова нельзя посвятить каждому медику на
планете, но их с уверенностью можно адресовать замечательному главврачу
Детской городской поликлиники №39 Советского района г. Нижнего
Новгорода Кондратьевой Инне Юрьевне.

