Вступительное слово редакционной коллегии
Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он в ответе за всех
своих подчинённых и за самого себя. Его ошибки и неуверенность – это
постоянные переработки, накалённая рабочая атмосфера, а также
появление многочисленных проблем. В нашем выпуске Вы узнаете как
должен вести себя профессиональный руководитель.

Вероника Игоревна Скворцова
Важнейшей задачей государства и общества является забота о здоровье
граждан, а также проведение социальной политики по его охране и
улучшению. Вопросы охраны здоровья являются объектом социальнополитической борьбы за права человека. Политические установки по
здравоохранению являются первым и важнейшим элементом комплекса мер
по охране здоровья населения.
Нет

ни

одной

политической

партии, в программе которой не
выдвигались бы требования по
проблемам

здравоохранения.

Поэтому обоснование политики
здравоохранения,

а

также

стратегических направлений его
дальнейшего развития есть важнейшая составляющая профессиональной
подготовки специалистов и, прежде всего, организаторов здравоохранения.
Вероника Игоревна Скворцова - российский государственный деятель,
который с 2020 года занимает пост руководителя Федерального медикобиологического

агентства

высококвалифицированным

(ФМБА

России).

специалистом

в

Политик

области

является

неврологии

и

нейрофизиологии. На сегодняшний день героиня нашей статьи является
обладателем ученой степени доктора медицинских наук.
Вероника Скворцова родилась в семье профессора Второго Московского
медицинского института и Российского государственного медицинского
университета, доктора медицинских наук Игоря Арнольдовича Скворцова.
В 1983 году Вероника Игоревна с отличием окончила Второй московский
медицинский институт. С 1983 по 1985 год она обучалась в клинической

ординатуре кафедры нервных болезней 2-го МОЛГМИ. В 1988 году на той
же самой кафедре Вероника Игоревна окончила аспирантуру и защитила
кандидатскую диссертацию.
Параллельно с основной работой в институте героиня нашей статьи
руководила нейрореанимационной службой в столичной клинике. В 35 лет
Вероника Игоревна уже преподавала в звании доцента, в 37 лет стала
заведующей кафедрой, а в 39 лет – профессором.
В 1999 году Вероника Скворцова стала одним из авторов идеи
организации ассоциации инсульта, объявленным ВОЗ глобальной эпидемией.
В 2004 году она была избрана членкором Академии Наук, а в 2005 году
возглавила профильный НИИ, где была разработана внедренная в ряде
областей программа по борьбе с заболеваниями сосудов. В ходе
антиинсультных мероприятий рекомендовались и массово осуществлялись
исследования мозга с помощью томографии.
В 2008 году Вероника Игоревна получила должность замминистра
здравоохранения и социального развития, хотя отмечала в интервью, что
даже не мечтала, что ее непосредственным руководителем может когданибудь стать Президент страны. Пребывая на столь ответственной и
почетной

должности,

она

занималась

курированием

разработки

законодательных актов в сфере охраны здоровья, а также проявляла
самоотверженность при оказании помощи пострадавшим в результате
грузино-осетинского конфликта.
В 2011 году замминистра отмечала, что внедрение в РФ новых форм по
борьбе с сердечнососудистыми заболеваниями снизило летальность от
инсульта с 80 процентов (когда из пяти заболевших умирали четверо) до 20.
После реорганизации министерства здравоохранения и социального
развития (разделения на Минздрав и Минтруд) она возглавила министерство

здравоохранения, окончательно поменяв работу врача на должность
чиновника.
Признанный авторитет в медицинском сообществе сегодня полагает, что
накопившиеся проблемы в сфере охраны здоровья в России можно решить
последовательными действиями. С момента ее назначения правительством
проводятся реформы здравоохранения: был одобрен антитабачный закон,
запланированы

поправки

в

законодательство

в

части

проведения

медосмотров, мотивации к спорту, здоровому образу жизни. Вероника
Игоревна также поддержала инициативу обновления учебных программ
учащихся и студентов медицинских учебных заведений, а также проведение
переаттестации их преподавательского состава.
Вероника Игоревна на сегодняшний день является автором более четырех
сотен научных изысканий, обладателем семи патентов, главным редактором
российской

версии

журнала Stroke

(«Инсульт»),

а

также

научным

консультантом старейшего отечественного медицинского издания «Журнал
неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова».
Государственные награды Вероники Игоревны Скворцовой:
 Орден Почѐта (2008 год);
 Лауреат премии им. Н. И. Пирогова РГМУ;
 Лауреат премии правительства Москвы в области медицины;
 Лауреат общероссийской общественной премии «Щит и роза».

Нелюбина Татьяна Петровна
Если мы мыслим о Культуре, это уже значит – мы мыслим и о
красоте, и о книге как о создании прекрасном.
Н.К. Рерих
Нелюбина

Татьяна

Петровна

родилась 8 июня 1971 года в деревне
Силкино

Кильмезского

района

Кировской области. В сентябре 1978
года она поступила в Вихаревскую
среднюю школу. В классе Татьяна была
образцовой и старательной ученицей:
отвечала за культурно-массовую работу
и пела в хоре.
После окончания школы, в 1988
году, она поступила в Кировское областное училище культуры по
специальности «библиотекарь». После получения диплома о среднем
профессиональном образовании, Татьяна Петровна была направлена в
качестве молодого специалиста в деревню Большая Козловка Шабалинского
района Кировской области. Работая библиотекарем в Козловской сельской
библиотеке,

она

параллельно

занимала

должность

художественного

руководителя Козловского сельского клуба. В клубе она была вдохновителем
и организатором праздничных концертов, новогодних представлений,
спортивных состязаний и дискотек для молодежи.
В 1992 году Татьяна Петровна переехала в город Омутнинск, где
устроилась на работу в Центральную библиотеку на должность библиотекаря
отдела обслуживания. В 2004 году она была переведена на должность
заведующей отделом «Абонемент». Спустя 12 лет Татьяна Петровна
возглавила муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-

информационный центр» Омутнинского района.
Трудовую деятельность Татьяна Петровна начала в 1990 году, когда
она приехала работать в Козловскую сельскую библиотеку. Являясь старшим
библиотекарем, ей приходилось выполнять обязанности руководителя:
планировать работу учреждения, выполнять плановые показатели и
самостоятельно принимать различные решения. Основной контингент
посетителей библиотеки составляли простые сельчане: трактористы, доярки,
продавцы, бухгалтеры и т.д. Местные жители были не только активными
читателями, но и участниками всех мероприятий клуба, в котором она
работала по совместительству художественным руководителем.
Первый управленческий опыт Татьяна Петровны позволил ей
научиться принимать адекватные решения, работать с людьми, строить
взаимоотношения с вышестоящим руководством, причем не только с
библиотечным. Все эти полезные навыки пригодились ей в будущей
трудовой деятельности.
Поступив на работу в Центральную библиотеку им. А.Л. Алейнова и
став заведующей отделом «Абонемент», Татьяне Петровне приходилось
организовывать не только свою деятельность, но и строить работу
сотрудников отдела. Она училась быть эффективным организатором,
планировать

и

контролировать

работу

подчиненных,

принимать

самостоятельные управленческие решения.
Помимо всего прочего, Татьяна Петровна осуществляла значительный
объем производственной работы. Она готовила сценарии, проводила
массовые мероприятия, набиралась опыта публичных выступлений. Очень
помогала нашей героине в этом плане учеба в Пермском государственном
институте культуры и искусства, где она изучала педагогику, психологию,
этику

делового

общения,

социальные

коммуникации,

менеджмент

библиотечно-информационной деятельности и управление персоналом.
С марта 2016 года и по сегодняшний день Татьяна Петровна является
директором

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Библиотечно-информационный центр» Омутнинского района.
Татьяна Петровна считает, что главное условие эффективной работы
руководителя - это личный пример, а также самооценка и самоорганизация.
Второе условие - это организация работы подчиненных. Третье – создание
условий, в которых работник будет сам себя мотивировать.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечноинформационный центр» Омутнинского района Кировской области (МБУК
БИЦ) является некоммерческой организацией, созданной на основании
приказа Управления культуры Кировского облисполкома «О создании
централизованной библиотечной системы» от 27.07.1979 №45а. В своей
деятельности МБУК БИЦ руководствуется законодательством Российской
Федерации Кировской области, Уставом и нормативными правовыми актами
муниципального

образования

Омутнинский

муниципальный

район

Кировской области, Положением о МБУК БИЦ.
В состав МБУК БИЦ входят структурные подразделения без
образования юридического лица, действующие на основании положений.
Всего на территории Омутнинского района действует 17 структурных
подразделений МБУК БИЦ, из них:


Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова;



Детская библиотека «Маяк» г.Омутнинска;



Библиотека «Отечество» г.Омутнинска;



Библиотечный центр «Дом семьи» им. Н.А.Заболоцкого;



Белозерская сельская библиотека;



Белореченская сельская библиотека;



Вятская сельская библиотека;



Загарская сельская библиотека;



Залазнинская сельская библиотека им. И.В.Алфимова;



Котчихинская сельская библиотека «Досуг»;



Леснополянская сельская библиотека «Вернисаж»;



Метростроевская сельская библиотека;



Песковская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова;



Песчанская сельская библиотека;



Струговская сельская библиотека;



Шахровская сельская библиотека;



Чернохолуницкая сельская библиотека им. В.А. Труфакина.

МБУК БИЦ Омутнинского района решает следующие задачи:


Осуществление

государственной

политики

в

области

библиотечного обслуживания населения района, сохранение культурного
наследия и необходимых условий для реализации права граждан на
библиотечное обслуживание.


Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов

потребностей граждан, местных традиций.


Формирование

и

хранение

библиотечных

фондов,

предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим и
физическим лицам.


Участие в местных, региональных и федеральных программах

информационного обслуживания различных социальных групп населения:
детей, юношей, инвалидов, этнических групп и других.


Участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с

органами местного самоуправления и местными организациями.


Распространение

среди

населения

историко-краеведческих,

правовых, экологических знаний.


Организация

библиотечной

деятельности

на

основе

использования новейших информационных технологий.
В библиотеках МБУК БИЦ внедряются комплексные новшества,
которые оказывают влияние на все стороны библиотечной деятельности,
разрабатываются новые виды услуг, проводятся семинары, курсы повышения
квалификации, что значительно повышает уровень образования сотрудников,
развивает творческий потенциал, влияет на инновационные процессы,
проводимые в библиотеках.

Успешное развитие библиотечного дела в Омутнинском районе ведет к
повышению качества обслуживания, формированию позитивного имиджа
библиотек.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Нелюбина Татьяна Петровна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:
2019 год:


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественную и эффективную организацию работы
по проведению в 2019 году рейтингового голосования по отбору
общественной территории в рамках реализации федерального приоритетного
проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории
муниципального

образования

Омутнинское

городское

поселение

Омутнинского района Кировской области;


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественное и профессиональное проведение
мероприятия с жителями ТОС "мирный" в рамках фестиваля городской
среды "Выходи гулять" приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды";


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественную организацию на территории
Омутнинского

городского

поселения

библиотечного

обслуживания

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;


Благодарность Главы Восточного городского поселения за

оказании помощи в организации и проведении VII межрайонного фестиваляконкурса "День рождения Снеговика - 2019".
2018 год:


Благодарственное письмо Депутата Государственной Думы

Российской Федерации Р.А. Азимова за вклад в просветительскую
деятельность и духовно-нравственное воспитание граждан Российской
Федерации;


Благодарственное письмо

главы

Омутнинского

района за

большой вклад в организацию и проведение выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года;


Благодарственное письмо Управления культуры Омутнинского

района за подготовку и организацию на высоком уровне семинара-тренинга
«Креатив в разработке праздничного мероприятия, конструктор праздничных
мероприятий» И.М.Увенчикова;


Благодарственное

письмо

Всероссийской

общественной

организации «Русское географическое общество» за помощь в проведении
международной просветительской акции «Географический диктант»;


Благодарственное

письмо

МКУК

«Верхнекамская

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и
активное участие в Вяземских литературно-краеведческих чтениях;


Благодарственное письмо Омутнинской местной организации

Всероссийского общества слепых за многолетнее сотрудничество и
постоянную творческую работу в клубе «Вестник».


Благодарственное

письмо

КОГАУСО

«Омутнинский

комплексный центр социального обслуживания населения» за содействие в
подготовке и проведении акции «Активное поколение»;
2017 год:

высокое

Благодарственное письмо Губернатора Кировской области за
профессиональное

мастерство,

большой

вклад

в

развитие

библиотечного дела в Омутнинском районе, внедрение инноваций и
сохранение культурного наследия;


Благодарственное письмо главы Омутнинского района за помощь

в проведении детских новогодних праздников в Омутнинском районе;


Грамота

Кировского

областного

отделения

Всероссийской

общественной организации «Русское географическое общество» за большой
вклад в краеведческую работу и пропаганду географических знаний;


Благодарственное

письмо

МКУК

«Верхнекамская

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и
активное участие в IV районных Вяземских литературно-краеведческих
чтениях, посвященных году экологии в России, «Природы чудный лик».
2016 год:


Диплом победителя районного конкурса «Лучший по профессии»

2015 года;


Благодарственное

письмо

территориальной

избирательной

комиссии Омутнинского района за профессиональную компетентность при
проведении избирательной кампании в единый день голосования 18 сентября
2016 года;
Кроме эффективной руководящей деятельности, Татьяна Петровна
продолжает вести активную общественную работу:


С 2012 по 2016 год являлась членом добровольной народной

дружины Омутнинского района.


С 2014 по март 2016 являлась секретарѐм Общественного совета

при Управлении культуры Омутнинского района.


В 2016 году являлась куратором проекта «Народный бюджет» в г.

Омутнинске.


В

2018

году

вместе

с

коллективом представляла г. Омутнинск на
Всероссийском фестивале авторской песни
«Гринландия».


С 02 февраля 2011 года по

сегодняшний день является председателем
участковой избирательной комиссии №754
г. Омутнинска.

Нелюбина Татьяна Петровна – мудрый, компетентный и трудолюбивый
директор, который с 2016 года осуществляет эффективное руководство над
одним из лучших учреждений культуры в Омутнинском районе Кировской
области. Свои должностные полномочия она исполняет добросовестно, на
высоком профессиональном уровне, в точном соответствии с должностным
регламентом, систематически проявляя при этом разумную инициативу.

Егоров Юрий Васильевич
Егоров Юрий Васильевич - директор
муниципального
"Чистота"

бюджетного

городского

учреждения

округа

"Город

Калининград". Имеет высшее образование,
окончил

Красноярскую

государственную

академию цветных металлов и золота по
специальности «экономика и управление на
предприятии», квалификация — «экономистменеджер». Ранее работал в администрации
Калининграда
управления

в

должности

благоустройства

начальника
и

экологии

комитета городского хозяйства.
МБУ "Чистота" занимается не только благоустройством городских
территорий, но и стремится благоустроить производственную территорию,
сделать уютнее и краше:
 Высадили "живую изгородь" из большого количества туй. Это
зонирует пространство и облагораживает;
 На территории поддерживают эстетичный вид: высаживают
большое количество цветущих растений, которые радовали как
самих работников, так и гостей учреждения с ранней весны до
поздней осени;
 Стены производственных помещений расписаны тематическими
граффити, посвященные 75-летию со дня Великой Победы и
техническим профессиям;
 Полностью

отремонтирована

большая

часть

помещений,

заасфальтирована почти вся территория, привели в порядок 12

помещений и комнату отдыха для
водителей, санузлы, кровлю на
диспетчерской службе.
Ежегодно

в

городе

Калининград

проходит месячник по уборке города, в
которых

коллектив

МБУ

«Чистота»

принимает активное участие. А также часто
организовываются
благоустройству
которые

субботники
территории

дружно

по

учреждения,

приветствуются

коллективом. Вооружившись кисточками для
покраски, граблями и лопатами работники с
песнями

и

шутками

выполняют

работу.

Результат налицо: после уборки территория
становится еще красивее, играет яркими красками.
В декабре прошлого года в г.Калининграде стартовал открытый
конкурс на лучшее праздничное оформление зданий и территорий. Особенно
празднично и ярко выглядела территория учреждения в канун Нового года,
украшением города стали и спецмашины в праздничном убранстве.
В номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и
территорий муниципальными организациями» 3-е место и сертификат на 50
тысяч рублей было присуждено МБУ «Чистота».
При взаимодействии МБУ «Чистота» и «Станции переливания крови
Калининградской области» 27 мая 2020 года организован донорский забор
крови. Специалисты выездной бригады «Станции переливания крови
Калининградской области» пополнили банк крови для последующего
бесперебойного обеспечения лечебных учреждений области и в период
пандемии COVID-19.
День Российской Армии! Этот день в Калининграде был отмечен
церемонией возложения венков и цветов к мемориалу в честь 1200

гвардейцам, павшим при штурме Кенигсберга. В составе торжественной
колонны работники МБУ «Чистота» под руководством Егорова Юрия
Васильевича прошли по Гвардейскому проспекту к мемориальному
комплексу, минутой молчания почтили память защитников Отечества.
В преддверии Дня работников
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства в
муниципальном

бюджетном

учреждении

«Чистота»

состоялось

награждение

лучших

работников.

Работники этой отрасли неутомимо
трудятся, чтобы в домах всегда были
вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги,
дворы и подъезды.
Торжественное мероприятие, связанное с занесением на Доску Почета
лучших работников. Этой высокой наградой были отмечены и водители, и
механики, и уборщики территорий, и рабочие, и работники управленческого
персонала.
Охрана здоровья является для Юрия Васильевича приоритетным
направлением
МБУ

деятельности.

"Чистота"

активно

Сотрудники

учувствуют

в

спортивной жизни города:
1.
работников

«ОФИСИАДА-2019»
предприятий,

среди

учреждений

и

организаций по мини-футболу, настольному
теннису, лѐгкой атлетике и городошному
спорту;
2. Общероссийская акция "На работу на
велосипеде";

3. Спартакиада здоровья - соревнования по плаванию (дистанция 50
метров - вольный стиль).
Егоров Юрий Васильевич неоднократно отмечался различными
наградами и поощрениями:
 благодарность президента России за значительный вклад в
подготовку и проведение чемпионата мира по футболу FIFA
2018;
 благодарность Федерации ездового спорта Калининградской
области за помощь и техническую поддержку в проведении
Чемпионата и Первенства Калининградской Области по ездовому
спорту;
 почетная грамота Городского совета депутатов Калининграда;
 грамота от командующего Балтийским флотом;
 благодарственное письмо Администрации МАОУ СОШ №4 и др.

Коллеги и все, кто знаком с Егоровым Юрием Васильевичем, считают
его настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
управленцев. Его уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное

отношение

к

делу,

стремление

совершенствование компании.

внести

свой

вклад

в

развитие и

Чернышева Наталья Петровна
«Мыслить позитивно, стремиться к
лучшему!»

Наталья Петровна родилась 14
декабря 1976 года в городе ОреховоЗуево

Московской

области.С

1

сентября 1984 года и по 18 июня 1994
года

она

обучалась

общеобразовательной
города

средней

школе

Орехово-Зуево.Мама

Сухарева
более

в

Валентина

40

пенсионном

лет

-

Николаевна,

проработала

фонде,

№2

сначала

в
в

должности главного специалиста—
юрисконсульт, а затем заместитель
начальникаюридического отдела. В
настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Папа - Сухарев Петр
Иванович - более 40 лет проработал на заводе "Карболит" в должности
аппаратчика пропитки ткани. Является Почетным химиком Российской
Федерации. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
После окончания школы, в 1994 году, поступила в Орехово-Зуевский
педагогический институт (ОЗПИ) на биолого-химический факультет,
отделения биология, психология. В 1999году окончила ОЗПИ с красным
дипломом по специальности «Учитель биологии. Педагог-психолог».
В ВУЗе занимала активную жизненную позицию. Принимала участие
во всех мероприятиях и общественных акциях, помогала убирать урожай
подшефным

совхозам

Орехово-Зуевского

и

Раменского

районов.

Сразу после окончания ВУЗа пошла работать в МОУ СОШ №2 г.Орехово-

Зуевопедагогом-психологом. В 2001 году была переведена на должность
преподавателя-организатора.

В

2006

годуназначена

на

должность

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. С 19 августа 2008
года назначена на должность директора МОУ СОШ №4.
Наталья Петровна имеет несколько высших образований и прошла
большое число курсов переподготовки и повышения квалификации:Высшее
педагогическое – Орехово-Зуевский педагогический институт, квалификация
"Учитель

биологи.

Педагог-психолог"

г.Орехово-Зуево,1994-1999

г.г.Высшее

по

специальности

экономическое –

"Биология",
НОУ

ВПО

"Институт экономки и предпринимательства", г.Москва, квалификация
"Менеджер" по специальности "Менеджмент организации", 2008-2011
г.г.Курс

профессиональной

переподготовки «Государственное

и

муниципальное управление в образовательных организациях», 600 часов,
ООО

«Инфоурок»,

г.Смоленск,

квалификация

"Руководитель

образовательной организации", 2020 год.
За 2018-2021 г.г. пройдено более 1 000 часов курсов повышения
квалификации:


«Вопросы

внедрения

модели

профессиональной

компетентностируководителя и модели наставничества и коучинга как
форм профессионального сопровождения руководителей», 36 часов,
ЧОО ДПО «Международная бизнес академия», г.Москва, 2018 год;


«Менеджмент в образовании», 72 часа, ООО «Инфоурок»,

г.Смоленск, 2018 год;


«Управление коллективом: Деятельность руководителя

образовательной

организации

при

осуществлении

управления

педагогическим коллективом в контексте реализации ФГОС», 72 часа,
ООО «Столичный учебный центр», г.Москва, 2019 год;


«Менеджмент в образовании: обеспечение развития и

эффективной деятельности образовательной организации», 72 часа,

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г.СанктПетербург, 2019 год;


«Управление качеством образования по результатам в

условиях реализации ФГОС общего образования», 36 часов, АНО
«Центр дополнительного профессионального образования – «АЛЬФАДИАЛОГ», г.Санкт-Петербург, 2019 год;


«Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и

способы преодоления», 36 часов, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Развитие

универсальных

компетенций

(Softskills)

у

современных педагогов», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Правовое обеспечение профессиональной деятельности в

сфере образования», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020 год;


«Особенности управления бизнес-процессами в практике

образовательных

организаций»,

72

часа,

ООО

«Инфоурок»,

г.Смоленск, 2020 год;


«Эффективные технологии разработки управленческих

решений в образовании», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Этика делового общения», 72 часа, ООО «Инфоурок»,

г.Смоленск, 2020 год;


Профессиональные

стажировки

в

г.

Москва (январь

2019г.), г.Санкт-Петербург (март 2019г., апрель 2019г., ноябрь 2019г.);


«Введение в цифровую трансформацию образовательной

организации», 36 часов, ФГБОУВО«РАНХиГС». г.Москва, 2020г.;


«Цифровые технологии для трансформации школы», 72

часа, ФГБОУВО«РАНХиГС». Г.Москва, 2020г.;


цифровой

«Модель

управления

трансформации»,

развитием

36

часов,

школы

в

контексте

ФГБОУВО«РАНХиГС».

Г.Москва, 2020г.;


«Работа

распространения,

с

служебной

информацией

содержащейся

в

ограниченного

документах

об

антитеррористической защищенности образовательной организации»,
АНО ДПО УКЦ «Ликей», 24 часа, г.Челябинск, 2020г.;


«Обработка персональных данных в образовательных

организациях», 17 часов, ООО «Центр инновационного образования и
развития», г. Саратов, 2020 г.;


«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований

к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов,
ООО «Центр инновационного образования и развития», г. Саратов,
2021 г.;


«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
36 часов, ООО «Центр инновационного образования и развития», г.
Саратов, 2021 г.;


«Правила гигиены. Особенности работы образовательной

организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного

процесса»,

72

часа,

ООО

«НПО

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. Брянск, 2021г.;


"Психологическая

образовательной

организации

компетентность
в соответствии

руководителя
с

ФГОС

нового

поколения", 150 часов, ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки", г.Санкт-Петербург,2021г.;


"Россия в глобальной политике", 16 часов, ФГАОУ ВО

"Российский Университет Дружбы Народов" (РУДН), г.Москва, 2021г.;



"Деловые

коммуникации",

36

часов,ФГАОУ

ВО

"Российский Университет Дружбы Народов" (РУДН), г.Москва, 2021г.
Наталья Петровна обладает большим количеством почѐтных грамот и
благодарностей:


Почетная грамота Управления образования администрации

г.о.Орехово-Зуево «За достигнутые успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения»,2010г., 2016г.;


Почетная грамота администрации г.о.Орехово-Зуево «За

добросовестный труд в сфере образования городского округа ОреховоЗуево»,2012г., 2014г.;


Лауреат премии Главы городского округа Орехово-Зуево в

области образования,2014г.;


Почетная грамота Министерства образования Московской

области «За достигнутые успехи в обучении и воспитании школьников
и высокий профессионализм в работе»,2012 г.;


Памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков»,

2013г;


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2019»;



Диплом

победителя

финального

(очного)

тура

Всероссийского педагогического конкурса "Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика" в номинации "Педагогические инновации
в образовании" (конкурсная работа "Мое профессиональное кредо"),
2019г.;


Благодарность ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»

за участие в организации и проведении конкурса профессионального
мастерства по стандартам WorldSkillsRussiaJuniors среди учащихся
общеобразовательных организаций Орехово-Зуевского городского
округа – 2020»,2020г.;



Грамота победителя Всероссийского открытого конкурса

«Лучшие Руководили РФ» за активный обмен опытом лучших
управленческих практик, 2020г.;


Диплом лауреата Всероссийского конкурса "500 лучших

образовательных организаций страны - 2021" в номинации "Лидер в
образовании - за обучение и воспитание", 2021г.;


Благодарность за

историко-культурное

развитие

школьников и использование в педагогической деятельности учебных
материалов ведущих музеев страны, 2021г.
А такжеу Чернышевой Натальи Петровнывнушительное количество
личных достижений:


Призѐр финального

(очного)

тура

Всероссийского

педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика» в номинации «Педагогические инновации в образовании»,
г.Москва, 2019 г.;


Участник

ежегодного

Международного

Московского

салона образования ММСО-2017,2018,2019г., 2020г.;


Участник

II

Международной

образовательной

сессии «Высшая школа педагогики: Учитель, Воспитатель, Наставник –
2019», г.Орехово-Зуево, 20-22 февраля 2019г.;


Участник Межрегионального педагогического семинара

"Управление

образовательной

организацией:

опыт

Петербурга",

г.Санкт - Петербург, 14-16 марта 2019г.;


Участник

Всероссийского

форума «Педагоги

России:

инновации в образовании», г.Москва, 2019г.;


Участник I Всероссийского педагогического съезда «Моя

страна», г.Санкт-Петербург, 2019г.;



Участник

IV

Всероссийской

конференции «Парадигма

инновационной системы образования: будущее рождается сегодня»
(21-24 ноября 2019года);


Лауреат ежегодной премии Губернатора Московской

области «Наше Подмосковье» с управленческим проектом «Вызов
времени. Перезагрузка» в номинации «Прорыв», 2019г.;


Участник

III

Международной

образовательной

сессии «Высшая школа педагогики: Учитель, Воспитатель, Наставник –
2019», г.Орехово-Зуево, 20-22 февраля 2019г.;


C сентября 2018 года является членом аттестационной

комиссии руководителей образовательных организаций г.ОреховоЗуево;


С

апреля

2019

года является

членом

Невской

Образовательной Ассоциации г.Санкт-Петербург;


С

июля

2019

года является

членом

Ассоциации

руководителей образовательных организаций г.Москва;


С января 2020г. является членом Международного клуба

учителей;


Победитель Всероссийского открытого конкурса «Лучшие

Руководители РФ» 2019-2020 года;


Участник

II

Международного

педагогического

«Инфофорума» «Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика
и способы преодоления» (28 февраля – 1 марта 2020 г.);


Участник Международной недели обмена опытом по

решению педагогических проблем на уроках в школах разных стран
мира, сертификат серии Б № 8590/2021 от 24 февраля 2021 года;


Участник III Всероссийского педагогического съезда "Моя

страна" в г.Санкт - Петербург, 15-18 апреля 2021г.;



Участник круглого стола "Проблемы воспитания в системе

школьного образования", г.Москва, Российский Университет Дружбы
Народов (РУДН), 28 апреля 2021 г.;


Транслировала

опыт

управленческой

работы

на

всероссийском уровне:
Управленческий
времени.

проект

Перезагрузка.»

Всероссийском

«Вызов
на

педагогическом

I

съезде

«Моя страна» в г. Санкт – Петербург»
(свидетельство

о

представлении

всероссийском

уровне

на

обобщенного

педагогического опыта№ 374 от 21 апреля
2019 года);
«Школа бережливого мышления.
Кайдзен-технология»

на

IV

Всероссийском образовательном форуме
«Невская Образовательная Ассамблея» в
г. Санкт – Петербург» (свидетельство о представлении на всероссийском
уровне обобщенного педагогического опыта№ 00302 от 24 ноября 2019 года);
"Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе" на IV
Всероссийском

образовательном

форуме

«Невская

Образовательная

Ассамблея» в г. Санкт – Петербург» (свидетельство о представлении на
всероссийском уровне обобщенного педагогического опыта№ 00305 от 24
ноября 2019года);
"Социальное

партнерство

как

инструмент

повышения

качества

образования" на III Всероссийском педагогическом съезде "Моя страна" в г.
Санкт - Петербург" (свидетельство о представлении на всероссийском уровне
обобщенного педагогического опыта № 009 от 18 апреля 2021 года).
Наталья Петровна активно принимаетучастие во всероссийских и
международных благотворительных акциях:



««Лес Победы», «Посади своѐ дерево»



«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»



«Ночь кино»



«Под флагом Добра»



«Подари ребѐнку книгу»



Международная

акция

«Сад

памяти»

всероссийского

общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
и Федерального агентства лесного хозяйства в рамках федерального
проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» (с
2020 года)


«Добрая покупка» в ТЦ «Капитолий»



«Добрые вещи в добрые руки»



«Покупая – помогай»



«Добрые крышечки в Орехово-Зуево»



«Доброта от сердца к сердцу»

Ежегодно Наталья Петровна принимает участие в общегородских и
общешкольных субботниках.C 2006 года является членом всероссийской
партии

"Единая

Россия".С

2018

года

-

председателем

участковой

избирательной комиссии № 2107.
Современный руководитель – это творческая личность, способная
преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих
перед

школой

задач,

создавать

и

использовать

инновационные

управленческие технологии.Наталья Петровна Чернышева – это личность,
постоянно работающая над собой, над своими профессиональными и
личностными качествами. Это стратег, видящий перспективу развития своей
организации на несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных
условий и ресурсов.



