Вступительное слово
Достижение больших вершин требует от человека колоссальных усилий.
Чтобы директор смог достичь цели, что приведѐт его к успеху, он должен
вложить всего себя в еѐ реализацию, только так он сможет с наибольшей
вероятностью достичь результата. В нашем выпуске мы поговорим о
людях, самоотверженно посвятивших всего себя работе.

Антон Германович Силуанов
Рыночная экономика, при всем разнообразии ее моделей, известных мировой
практике, характеризуются тем, что представляет собой социальноориентированное хозяйство, дополняемое государственным регулированием.
Огромную роль, как в самой структуре рыночных отношений, так и в
механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Они неотъемлемая часть рыночных отношений и, одновременно, важный
инструмент реализации государственной политики. Вот почему сегодня как
никогда важно хорошо знать природу финансов, глубоко разбираться в
особенностях их функционирования, видеть способы наиболее полного их
использования в интересах эффективного развития общественного
производства.
Антон Германович Силуанов – один из
самых значимых чиновников в
правительстве России, возглавляет
министерство финансов. «Финансовый
карьерист», как его называют коллеги, в
столь трудное для страны время уверенно
управляет бюджетом РФ и профессионально
ведет деятельность по распределению
финансовых средств государства в рамках
возможного.

Министра финансов РФ считают человеком аналитического склада ума и
жестким экономистом, который чувствует себя как рыба в воде в стихии
цифр и расчетов. Способности чиновника высоко ценит и руководство РФ,
неоднократно награждавшее главу Минфина высшими государственными
наградами.
Антон Силуанов родился 12 апреля 1963 года в городе Москве в семье
финансистов. Отец будущего главы Минфина, Герман Михайлович, был
сотрудником министерства финансов СССР, а мать, Янина Николаевна,
работала в экономическом издательстве и сегодня продолжает осуществлять
деятельность в госуниверситете финансового ведомства РФ.

Тягу к финансам будущий министр приобрел еще в раннем детстве – в его
доме постоянно обсуждались экономические темы разного плана, поэтому
уже в школьные годы Антон Германович твердо решил, что будет
финансистом. По окончании средней школы юноша без труда поступил в
Московский финансовый институт, откуда и вышел дипломированным
финансистом-экономистом.

В студенческие годы Антон Силуанов старательно изучал экономические
науки и с полной отдачей выполнял общественные поручения. Ему были не
чужды и поездки на картошку, и работа на БАМе.
В 1987 году Антон Германович был призван в ряды Советской армии, где
также исполнял обязанности начфина, занимаясь контролем кассы и
начислением зарплат сослуживцам. После армейской службы, получив
звание старшего лейтенанта, Антон Силуанов пошел работать в Минфин,
несмотря на то, что работа в финансовом ведомстве не приносила дохода.
Тем не менее, этот момент был поворотным в биографии будущего главы
российского Минфина.
Карьера будущего министра финансов РФ началась тогда, когда его взяли на
государственную службу рядовым экономистом. Через несколько лет
молодой чиновник сумел стать ведущим сотрудником и дослужиться до
должности заместителя начальника финансового отдела. В министерстве
финансов и экономики Антон Силуанов продержался и в период распада
СССР, когда финансовое ведомство разделилось на две части.
С 1994 по 2011 год профессиональный экономист уверенно продвигался по
карьерной лестнице – руководил департаментом макроэкономической
политики Минфина, а также занимал должность заместителя министра
финансов Алексея Кудрина. Став одним из заместителей, Антон Силуанов
курировал вопросы, касающиеся отношений между бюджетами разных
субъектов Федерации, в результате чего возглавил департамент
межбюджетных отношений.

За время работы в Министерстве финансов герой нашей статьи участвовал в
создании банковской сферы страны. Антон Германович также являлся
членом советов директоров нескольких банков и государственных
корпораций. При этом в 2007 году чиновник вошел в состав

наблюдательного совета «Фонда содействия развитию ЖКХ» и выступал
участником программы по развитию моногородов.
В тот период Антон Германович был малоизвестным специалистом, что
обуславливалось узконаправленностью его деятельности. Но ему всѐ же
удалось быть замеченным высшим руководством страны, которое доверило
Антону Силуанову бюджет РФ. Тогда же он вошел в антикризисный совет
Евразийского экономического сообщества, был назначен управляющим от
РФ в МВФ и во Всемирном банке, а также стал членом Совета безопасности.

Должность главы Минфина РФ досталась Антону Силуанову в нелегкие для
России времена, из-за чего на нового министра были возложены большие
надежды, как простых граждан, так и государства в целом. Люди и по
сегодняшний день верят, что Антон Германович сможет решить
животрепещущие вопросы бюджета.
Главная цель в работе Антона Силуанова – соблюдение и исполнение
бюджета, что заставляет придерживаться жесткой денежной политики,
направленной на ограничение бюджетных расходов. При этом министр
финансов стойко выступает против повышения налогов и увеличения
внешних заимствований, умея отстоять такую точку зрения в кабинете
министров.
Сегодня Антон Германович продолжает успешно руководить финансовым
ведомством. В январе 2017 года он заявил, что в России намерены ввести
ограничения на расчет наличными за товары, что стало обсуждаемой темой в
российском обществе. Предполагается, что подобное решение позволит
собрать с предпринимателей больше налогов и сделать экономику
прозрачной.

Несмотря на заявления представителей кабмина о позитивных изменениях,
среди общественности подобная новость вызвала резонанс. Министр
финансов прокомментировал предложение ограничить наличный расчет,
заявив, что новый инструмент укрепит экономическую сферу страны.

Как утверждает глава Минфина, введение новой системы стало правильным
решением в 2012 году. Тогда подобный вопрос рассматривался, но не был

положительно решен из-за обвала рубля и спада покупательской активности
россиян.

18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. Сразу после
инаугурации избранного Президента РФ правительство во главе
председателем ушло в отставку.
После вступления в должность Владимир Владимирович Путин вновь
предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу Медведеву. 18 мая
новый состав правительства РФ был озвучен перед журналистами. Антон
Силуанов сохранил за собой должность министра финансов РФ. Также
политик стал и первым вице-премьером РФ.

Ломакина Наталия Геннадьевна
Всякий из нас, кто предполагает, что может руководить другими,
должен постоянно и напряженно учиться.
Анатолий Васильевич Луначарский
Ломакина Наталия Геннадьевна
руководит

«Детским

садом

№130»

города Севастополя с декабря 2014 года.
Имеет

высшее

педагогическое

образование

(Федеральное

государственное

образовательное

учреждение

высшего

профессионального
«Российский
педагогический
А.И.Герцена»,

образования
государственный

университет
1992

год),

имени
а

также

высшую квалификационную категорию
(2013 год).
Наталия Геннадьевна постоянно
повышает свой профессиональный уровень. За последние 5 лет ею были
пройдены многочисленные курсы повышения квалификации. В 2017 году
она также прошла переподготовку в АНПОО «СКГТК» по программе
дополнительного образования «Менеджмент в образовании».
Ломакина Наталия Геннадьевна успешно осуществляет финансовохозяйственную деятельность в учреждении. Под ее началом были проведены
следующие преобразования:


2015 год - полностью переоборудована кухня.



2016 год - проведен капитальный ремонт кровли, водоснабжения,

коридоров.



2017 год - по программе «Доступная среда» переоборудована

группа №10 для детей с нарушением ОДА.


Декабрь 2017 года - после капитального ремонта открыт второй

корпус детского сада по адресу Г.Бреста,13.


2018 год - получена лицензия на ведение образовательной

деятельности, обновлены игровые Центры в группах, на площадках
установлено новое игровое оборудование.
Детский сад №130 на сегодняшний день является активным
участником и призером многих городских мероприятий и Всероссийских
конкурсов:


2015 год – Победитель конкурса «Патриоты России» за лучшее

музыкальное мероприятие по патриотическому воспитанию в ДОУ;


2016

год

–

Победитель

конкурса

педагогов

за

лучшее

мероприятие России, посвященное работе с детьми-инвалидами «Дорогою
добра»;


2017 год – Финалист конкурса «Серебряная сова»;



2018 год – Победитель конкурса «Патриоты России» - 1 место;



2018 год – Победитель Городского конкурса на лучшую учебно-

методическую разработку по курсу «Севастополеведение».


2018 год - Детский сад №130 получил звание «Образцовый

детский сад» и вошел в топ 1000 лучших детских садов России.
Ломакина Наталия Геннадьевна оперативна в решении самых
различных вопросов, точна в изложении своих мыслей, а также творчески и
глубоко подходит к реализации многочисленных задач, что позволяет
Детскому саду № 130 быть одним из лидеров в рейтинге среди дошкольных
учреждений города. Это подтверждается не только оценкой Департамента
образования, но и желанием родителей получить направление именно в
Детский сад № 130.
Общий стаж работы Ломакиной Наталии Геннадьевны составляет 18
лет, из них: стаж работы в отрасли - 14 лет, стаж работы в городе

Севастополе в должности заведующего - 5 лет.


01.09.1990-20.09.1991гг. – Логопед. Средняя школа №49, г.

Севастополь.


11.01.1993-03.10.1994гг.

–

Учитель-логопед.

Дошкольное

учреждение с нарушением речи №34г. Севастополь.


22.09.1994-23.10.1995гг. – Логопед. Школа-комплекс «Лидер» ЧП

«ВАКАЛ», г. Севастополь.


23.10.1995-01.09.1997гг. – Логопед. Школа №49, г. Севастополь.



03.09.1997-26.08.1998гг. – Логопед. Школа №28, г. Севастополь.



01.09.1998-03.09.2001гг. – Учитель-логопед. Детские ясли-сад

№34, г. Севастополь.


–

03.09.2001-01.08.2002гг.

Заместитель

директора.

Севастопольская специализированная детско-юношеская реабилитационноспортивная школа для инвалидов, г. Севастополь.


Психолог.

01.09.2002-30.01.2004гг.–

Санаторий

«Предгорный»пгт. Алупка.


–

01.02.2004-09.02.2005гг.

Преподаватель.

Частный

гуманитарный институт.


Методист. КРКДЦРСРДИ. г. Симферополь



01.02.2007-04.08.2008гг.

–

Психолог.

КРКДЦРСРДИ.,г.

Симферополь


18.03.2009-29.09.2010гг. – Учитель-логопед. Государственное

образовательное учреждение ЗОУО ДО города Москвы Центр психологомедикосоциального сопровождения «РОСТОК», г. Москва.


30.09.2010-10.05.2011гг. – Заведующая. Детский сад №72, г.

Москва.


01.11.2011-14.06.2013гг. – Учитель-логопед. Детский сад №727, г.

Москва.


02.07.2013-04.12.2014гг.

–

Исполняющая

обязанности

заведующей. Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение
№74 Севастопольского городского совета, г. Севастополь.


05.12.2014-20.01.2015гг.

–

Заведующая.

Севастопольское

коммунального дошкольного учебного заведения №130 Севастопольского
городского совета г. Севастополь.


20.01.2015-20.01.2016гг. – Заведующий. ГБДОУ «Детский сад

№130 комбинированного вида», г. Севастополь.


21.01.2016г. и по сегодняшний день – Заведующий. ГБДОУ

«Детский сад №130 комбинированного вида», г. Севастополь.
За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие
дошкольного образовательного учреждения Ломакина Наталия Геннадьевна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации, 2015г.


Благодарность Департамента образования города Севастополя

2015г.


Благодарность Внутригородского муниципального образования

города Севастополя Гагаринского муниципального округа 2015г.


Грамота Департамента образования города Севастополя 2017 год.



Благодарственное письмо Благочинного Севастопольского округа

2017 год.


Свидетельство о занесении на Доску Почета Гагаринского района

2017 год.


Грамота ФГАОУВО СГУ «За активную педагогическую позицию

и эффективное сотрудничество в подготовке будущих специалистов в
области образования».


Комитет

образования

по

образованию

Ломоносовского

района

администрации
Ленинградской

муниципального
области

«За

сотрудничество в организации повышения квалификации педагогических

работников Ломоносовского района». 2018 год.


Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя 2018

год.
Компетентность, широкий кругозор, инициативность, общая культура –
эти качества помогают Ломакиной Наталии Геннадьевне оперативно решать
педагогические и административные задачи, рационально расставлять кадры
и определять их обязанности, а также стимулировать деятельность каждого
сотрудника на взятие высоких профессиональных вершин.

Домахина Светлана Владимировна
Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.
Гиппократ
Домахина Светлана Владимировна родилась 22 декабря 1965 года в
городе Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР. В 1991 году она
окончила Новосибирский ордена Трудового Красного знамени медицинский
институт по специальности «Лечебное дело».
Трудовую

деятельность

Домахина

Светлана Владимировна начала сразу же
после получения высшего медицинского
образования.

Так,

в

1991

году

она

устроилась в Новосибирскую дорожную
клиническую больницу врачом-терапевтом
терапевтического
через

год

отделения.

Светлана

Буквально

Владимировна

перевелась в узловую больницу ст. Инская
Западно-Сибирской

железной

дороги

в

качестве врача-участкового терапевта. С
1994 по 1996 год она работала в Муниципальной поликлинике №1 города
Новосибирска.
В

1996

году

Светлана

Владимировна

решила

перейти

в

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины
«Терапия»

в

Муниципальном

медицинском

училище

№3»

города

Новосибирска.

Педагогические

способности,

глубокие

познания

в

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант
нашей

героини

не

могли

остаться

незамеченными

вышестоящим

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности
заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя

директора по научно-методической работе.
С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж».
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из
крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников
среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую
политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение
было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского
медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа,
а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического
училища.
В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский

Центр

здравоохранения»

вошел

повышения
в

состав

квалификации

ГАПОУ

НСО

работников

«Новосибирский

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский
медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум.
Сегодня

Новосибирский

многопрофильный

медицинский

учебно-практический

и

колледж

методический

–

это

комплекс,

осуществляющий подготовку по семи специальностям:


34.02.01 Сестринское дело;



31.02.02 Акушерское дело;



31.02.03 Лабораторная диагностика;



31.02.05 Стоматология ортопедическая;



31.02.06 Стоматология профилактическая;



33.02.01 Фармация;



31.02.01Лечебное дело;

Также в колледже можно пройти подготовку по программам

дополнительного

профессионального

образования,

доколледжной

подготовки через профильные специализированные классы, а также
переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского
профиля среднего звена.
Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600
человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего
медицинского

работника,

но

и

об

имидже

учебного

заведения

в

Новосибирской области и в близлежащих регионах.
За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального
медицинского

образования

Новосибирской

области

в

объединенном

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных
специалистов.
За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную
компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна
неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами,

знаками

и

области

–

благодарностями:


Благодарность

губернатора

Новосибирской

13.12.2000г.;


Почетная грамота администрации Новосибирской области –

09.12.2002 г.;


Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов

– 01.12.2005 г.;


Почетная грамота главы администрации Новосибирской области

-12.11.2007 г.


Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской

области – 21.12.2007 г.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г.



Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

29.12.2010 г.


Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 27.01.2011 г.


Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

11.02.2011 г.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 19.10.2011 г.


Почетная грамота Областного комитета профсоюза работников

здравоохранения Российской Федерации – 20.10.2011 г.


Благодарственное письмо администрации Железнодорожного

района города Новосибирска – 31.12.2012 г.


Нагрудный

«Отличник

знак

здравоохранения»

-

14.06.2013 г.


Почетная

Министерства

грамота
здравоохранения

Новосибирской области – 08.03.2014 г.


Почетная

грамота

Общественной

организации

Федерации

профсоюзов

Новосибирской области – 29.11.2016 г.


Благодарность

Законодательного

Собрания

Новосибирской области – 2018 г.


Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области

«Общественное признание» – 2018 г.
Если человек работает по призванию и занимается поистине любимым
делом, то он обязательно, рано или поздно, добьется поразительного успеха.
Из

стен

заведения,

возглавляемого

Домахиной

Светланой

Владимировной, уже на протяжении многих лет выходят талантливые,
одаренные и преданные своей профессии медицинские работники.
Воспитать грамотных, самодостаточных, уверенных в себе людей,

которые в своей сегодняшней деятельности предвосхищали бы веяния
завтрашнего дня, - непростая задача. Но педагогический коллектив
Новосибирского медицинского колледжа под руководством мудрого и
компетентного директора справляется с ней достойно.

Акулова Татьяна Борисовна
Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32
г. Екатеринбурга.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню. Успехи
школы напрямую связаны с ее неиссякаемой
энергией,

целеустремленностью,

умением

находить выход из любой профессиональной
ситуации.
Татьяна Борисовна родилась 25 сентября
1970 в Свердловске. Школу окончила в 1985
году.

Главными

увлечениями

Татьяны

в

школьные годы были танцевальный кружок,
игра на баяне.
В 1989 году Татьяна Акулова окончила
Свердловское педагогическое училище № 1
имени

Горького.

По

окончании

училища

поступила

на

работу

в

ведомственный ясли-сад № 507 НПО «Автоматики», с 1994 года по 2000 год
работала инструктором по ФМЗО в детском саду № 586, с 2000 по 2004 год –
заместитель заведующего в МБДОУ № 553.

С 2004 по 2009 занимала

должность заведующего МБДОУ № 195, с 2009 по 2015 – заведующий в
МАДОУ № 209. С 2015 года по настоящее время является заведующим
МАДОУ № 32.
Татьяна Борисовна получила прекрасное образование.
 В 2003 году окончила Московский государственный открытый
педагогический

университет

специальности

«Педагогика

имени
и

М.А.

методика

Шолохова

по

дошкольного

образования»,

квалификация

–

организатор-методист

дошкольного образования.
 В

2013

году

окончила

Уральский

государственный

педагогический университет по программе «Менеджмент в
образовании», 504 часа.
Т.Б. Акулова прекрасно понимает, как важно идти в ногу со
временем, свободно ориентируясь в существующих тенденциях и
грядущих инновациях. В связи с чем героиня регулярно повышает свою
квалификацию, проходит курсы профессиональной переподготовки.
 1. Удостоверение о повышении квалификации ГОУ ДПО
"Институт развития регионального образования", 2010, "Развитие
профессиональной

компетентности

экспертов

по

вопросам

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации"
 2.

Удостоверение

"Федеральный

о

институт

повышении

квалификации

развития

образования",

ФГАУ
2011,

"Модельные механизмы формирования стоимости услуг по
содержанию и образованию детей в ДОУ"
 3. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ДПО
"Челябинский

институт

переподготовки

и

повышения

квалификации работников образования", 2013, "Управление
развитием доступности и качества образовательных услуг в
муниципальной системе дошкольного образования на основе
программно-целевого подхода"
 4. Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО
"Уральский

государственный

педагогический

университет",

2014, "ФГОС ДО: идеология, содержание, тактика внедрения"
 5. Квалификационное удостоверение № 1964 от 10 октября
2014г., о проверке знаний в области пожарной безопасности г.
Екатеринбурга.

 6.Сертификат участника "Обзорный семинар по закупкам 223 ФЗ.
Практика в компьютерном классе на сайте ЕИС и ЭТП ОТСтендер" 2015
 7.

Удостоверение

о

повышении

квалификации

ООО

Аутсорсинговая компания "Охрана труда" о проверке знаний
требований охраны труда. № 009 от 16.02.2016г.
 8. Удостоверение о повышении квалификации МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский

дом

учителя",

2016

"Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей
раннего и дошкольного возраста", В рамках проекта "Уральская
инженерная школа"
 9. Свидетельство о повышении квалификации НОЧУ ДПО Центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов

"ПОТЕНЦИАЛ-СОФТ",

2017,

"Практика

применения Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"
 10. Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического
минимума 20.04.2018 г.
 11. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО "УМЦ
"Эксперт",

2019

г.

по

дополнительной

образовательной

программе "Оказание первой помощи пострадавшим"
«Хороший руководитель – это не просто администратор. Это лидер,
который вдохновляет подчинѐнных работать с максимальной самоотдачей,
творчески

и

увлечѐнно.

Можно

ли

этому

научиться?

Мой

опыт

свидетельствует о том, что, да – можно! Только делать это нужно постоянно.
Для этого нужно быть лидером для своих сотрудников! Умный лидер должен
помогать

людям

почувствовать

себя

важной

частью

коллектива,

необходимой и незаменимой при движении вперѐд, к общей цели. Я всегда

стараюсь быть близкой с коллективом, подбадривать, вдохновлять каждого
работника. Обращение к чувству собственного достоинства подчинѐнных,
уважение их уникальности всегда даѐт положительный результат. Главная
роль лидера – это умение дорожить людьми. Я стараюсь в каждом
сотруднике подметить хорошие качества, перспективу творческого развития
и способствовать личному самовыражению педагогов», - делится героиня.
Татьяна Борисовна находится в постоянном творческом поиске.
Организует и координирует реализацию мер по повышению престижности
труда в ДОУ, всегда ищет пути рационализации управления, укрепления
дисциплины труда, занимается исследовательской, экспериментальной
деятельностью,

разрабатывает

перспективные

направления

развития

дошкольного учреждения.
Под руководством талантливой заведующей в практику работы
детского сада введѐн проект «Инновационные формы взаимодействия ДОУ и
социума как условия создания единого образовательного пространства».
Налажены партнѐрские отношения с родительской общественностью,
работниками детского сада и социальными институтами (учреждениями
науки, культуры, образования и др.).
В детском саду активно используются передовые технологии, подходы
и

методики

воспитания

и

обучения:

букроссинг,

сторителлинг,

волонтѐрство, технологии творчества для детей, или АС-технологии,
стретчинг.
Приоритетные направления работы МАДОУ детский сад № 32 г.
Екатеринбурга:
 нравственно-патриотическое воспитание;
 экологическое воспитание;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 приобщение воспитанников к художественной культуре;

 реализация

комплексной

программы

развития

творческих

способностей детей «Детская академия изобретательства»;
 экспериментальная

площадка

по

реализации

основной

образовательной программы «Тропинки».
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Татьяна Борисовна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ».
 Благодарственные письма начальника Управления образования
администрации г. Екатеринбурга Е.А. Сибирцева.
 Благодарственное

письмо

государственного

от

ректора

педагогического

Уральского

университета

за

сотрудничество в продвижении проекта «Детская академия
изобретательства».
 Благодарственное письмо начальника Департамента образования
администрации

города

Екатеринбурга

за

эффективное

управление образовательной деятельностью.
Сфера

самореализации

профессиональной

нашей

деятельностью.

героини

Татьяна

не

ограничивается

Борисовна

–

активный

общественный деятель. Является членом партии «Единая Россия».
Неиссякаемая

энергия,

богатый

жизненный

опыт,

глубокие

профессиональные знания, а также организаторский талант позволяют
героине нашей статьи успешно осуществлять преобразования, направленные
на решение стоящих перед детским садом задач.

