Вступление от главного редактора
Опытный, ответственный управленец придаѐт словам меньшее значение, в
сравнении с делом. Ибо именно по работе можно судить об эффективности
руководителя. Фактические успехи в профессии гораздо громче и яснее
самых красноречивых речей. Наши герои всегда смогут красиво рассказать о
своей работе, но им это не нужно, за них это сделают их достижения и
результаты.

Серышев Анатолий Анатольевич
Анатолий Анатольевич Серышев – российский политик, деятель спецслужб,
а также помощник Президента РФ с 13 июня 2018 года. Ранее герой нашей
статьи занимал должность заместителя директора Федеральной таможенной
службы РФ, а также руководителя Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Карелия.

Анатолий Серышев родился 19 июля
1965 года в поселке Кобляково
Иркутской области. В 1988 году он
успешно окончил Байкальский
государственный университет по
специальности «экономика труда».
Позднее, в период с 1988 по 1990 год,
герой нашей статьи проходил обучение
на высших курсах Комитета Государственной Безопасности СССР.

Профессиональную карьеру Анатолий Анатольевич начал непосредственно
по окончании курсов КГБ. Занимал он различные руководящие должности в
Управлении Федеральной службы безопасности России по Иркутской
области.
С 2010 по 2011 год Анатолий Серышев являлся первым заместителем
начальника Управления Федеральной Службы Безопасности России по
Республике Карелия. Позже опытный управленец возглавил вышеуказанное
ведомство.
В декабре 2016 года Анатолий Анатольевич был назначен на должность
заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.
Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года герой
нашей статьи был назначен на пост помощника Президента Российской
Федерации. 11 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин назначил
Анатолия Серышева председателем Совета при Президенте России по делам
казачества.

В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности
Серышев Анатолий Анатольевич был отмечен почетными государственными
наградами, а также знаками отличия.

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному долгу –
эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи Анатолия
Анатольевича на политическом поприще напрямую связаны с его
неиссякаемой энергией, целеустремленностью, а также умением находить
выход из любой нестандартной ситуации.

Быкова Марина Михайловна
В яркой, насыщенной событиями и полезными делами жизни
Прииртышской школы свободные минуты – это редкость, тем более у ее
руководителя. Каждое свое утро Быкова Марина Михайловна начинает с
творческих идей, поисков и решений насущных проблем, а день заканчивает
вопросом: «Все ли я сделала для того, чтобы и дети, и педагоги чувствовали
себя в школе комфортно?» Учебное заведение, которое вот уже более 11 лет
возглавляет Марина Михайловна, сегодня по праву можно назвать одним из
лучших в Тобольском районе Тюменской области.
Быкова Марина Михайловна родилась
в городе Тюмени. В юношеские годы она
была прилежной и способной ученицей,
всегда

получала

высокие

оценки

по

различным дисциплинам, а также принимала
активное участие в общественной жизни
школы.
Высшее
Михайловна

образование
получила

в

1987

Марина
году

в

Тюменском государственном университете.
По окончании ВУЗа она несколько лет
работала в Прииртышской средней общеобразовательной школе в должности
учителя географии.
У каждого человека в жизни свой путь, свое призвание. В 2008 году
Марина Михайловна стала директором Муниципального автономного
образовательного учреждения «Прииртышская СОШ» Тюменской области
Тобольского района.
С 2014 года деятельность школы и педагогического коллектива
рассматривается с позиции «PR-шкалы» - «связи с общественностью».
Основной функцией PR является создание и укрепление взаимовыгодных

отношений между учреждением и общественностью: положительный имидж
организации, доверие к ней со стороны различных групп общественности,
выявление возможных тенденций и прогнозирования их развития.
Продуманная и качественно реализованная PR-кампания вот уже на
протяжении пяти лет дает эффективные результаты: положительный имидж
образовательного учреждения, а также увеличение количества обучающихся.
Позиционирование школы, информирование о ее деятельности,
успешности, конкурентоспособности и мастерстве теперь осуществляется не
только на открытых уроках, но и на различных образовательных порталах.
В 2017 году школа стала Лауреатом-победителем Всероссийской
выставки образовательных учреждений.
За многолетнюю историю в школе сложились свои уникальные и
интересные традиции. Походы, экскурсии, субботники – во всех этих
мероприятиях активно принимают участие не только дети, но также
родители, педагоги и даже директор школы.
Ежегодно, в рамках проведения Вахты Памяти, ребята и учителя
участвуют в шествии «Свеча Памяти», встрече рассвета Победы и митинге.
Большое количество заслуг имеют учащиеся школы в спорте и
творчестве.
Вместе с креативными и
талантливыми
очень

педагогами

интересно

проходят

смены

летнего

оздоровительного лагеря на
базе школы.
Работа в школе трудная,
но,

в

тоже

время,

очень

интересная. В 2014 году за многолетний труд Марина Михайловна
удостоилась Почетной грамоты Министерства образования и науки
Российской Федерации.

Невозможно переоценить роль работников сферы образования в жизни
общества. Именно в их руках – будущее страны, ее процветание и
могущество.
Благодаря кропотливому труду учителей и директоров школ из
первоклассника, робко переступившего порог образовательного учреждения,
вырастает личность – полноценная и многогранная.

Утхеринова Надежда Константиновна
Я выбрала профессию такую,
Что лучше мне на свете не найти.
И с каждым годом больше убеждаюсь,
Что я иду по верному пути!
Надежда Константиновна Утхеринова –
заведующая

муниципального

бюджетного

дошкольного

образовательного

учреждения

«Детский сад № 52 «Солнечная полянка» города
Чебоксары Чувашской Республики.
20 лет назад героиня нашей статьи
получила свое первое высшее образование,
окончив

Чувашский

педагогический

государственный

университет

имени

И.Я.

Яковлева по специальности «педагог».
В 2013 году Надежда Константиновна
успешно завершила обучение в ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по направлению
«Государственное и муниципальное управление».
На сегодняшний день общий трудовой стаж Надежды Константиновны
составляет 25 лет, из них 18 лет было отдано педагогической работе.
За высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд в
сфере дошкольного образования Утхеринова Надежда Константиновна
неоднократно отмечалась почетными грамотами:


Почетная

грамота

управления

образования

администрации

города Чебоксары по Московскому району, приказ № О-107 от 29.05.2007г.;


Почетная

грамота

Чебоксарского

городского

Собрания

депутатов, постановление Президиума Чебоксарского городского Собрания
депутатов № 577 от 27.09.2010г.;


Почетная грамота Министерства образования и молодежной

политики Чувашской Республики, приказ № 210 – от 20.06.2012 г.
Детский сад №52 «Солнечная полянка», которым сегодня успешно
руководит Утхеринова Надежда Константиновна, - одно из лучших
учреждений дошкольного образования в городе Чебоксары. Основной целью
работы детского сада является создание благоприятных условий для развития
детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями и
склонностями.
На сегодняшний день учреждение успешно осуществляет проектную
деятельность:


Экспериментальная площадка ФГБНУ «Институт изучения

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» по теме
«Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами
парциальной образовательной программы «От Фребеля до робота: растим
будущих инженеров» в соответствии с ФГОС дошкольного образования».


Площадка

специальности)

по

общеобразовательным

для

производственной

ПС.03

Организация

программам

ДО.

практики
занятий

ГАПОУ

ЧР

(по
по

профилю
основным

«Чебоксарский

профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» МО и МП ЧР.


Площадка

для

проведения

стажировок

в

рамках

курсов

повышения квалификации воспитателей ДОУ БУ ЧР ДПО «Чувашский
республиканский институт образования» Минобразования Чувашии».


Муниципальная площадка музыкальных руководителей города

Чебоксары 2017/2018 учебный год. Приказ управления образования
администрации города Чебоксары № 494 от 31.08.2017 г. «Об утверждении
годового плана МАУ «ЦРДО» г. Чебоксары.


Пилотная площадка на республиканском уровне по теме

«Внедрение образовательной Программы дошкольного образования «Первые

шаги» ПМК «Мозаичный ПАРК» Приказ №570 от 10.12.2018 г. БУ ЧР ДПО
«ЧРИО».


«Инновационная

площадка

федерального

государственного

бюджетного научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и
воспитания

Российской

методическое

и

академии

образования»

по

теме:

организационно-педагогическое

«Научно-

сопровождение

деятельности образовательных организаций, внедряющих образовательную
программу дошкольного образования для детей от двух месяцев до трех лет»,
с 2018 г.
Несмотря на успешную и эффективную деятельность на посту
заведующей ДОУ, Надежда Константиновна большое количество времени
уделяет научной работе. На сегодняшний день она является автором
нескольких педагогических статей:


Утхеринова

Н.К.,

Аркадьева

Е.А.

Статья

«Реализация

билингвального образования как средство развития коммуникативных
способностей

дошкольников».

Детство

как

антропологический,

культурологический, психолого-педагогический феномен: Материалы III
Международной научной конференции. Самара, 24-25 марта 2017 года. В
рамках проекта «А.З.Б.У.К.А. детства» Часть 1. / Отв. Ред.: Т.А. Чичканова. Самара: СГСПУ; ООО «Научно-технический центр», 2017.-440с.


Утхеринова Н.К., Аркадьева Е.А. Статья «Проектный метод –

особый способ вовлечения родителей воспитанников в образовательную
деятельность

дошкольной

образовательной

организации».

Никольские

чтения: современные подходы к взаимодействию с семьями обучающихся:
материалы респ. науч.-практ. пед. конф.- Чебоксары: «Новое время», 2017.488 с.


Утхеринова Н.К., Аркадьева Е.А., Солдатова М.В., Мочалова

Е.А., Иванова С.И., Крамер И.В., Петрова Л.В. «Горизонты будущего».
Федеральный журнал для родителей и педагогов «Дошкольный мир», июнь
2018. Стр. 43.


развития

Утхеринова Н.К., Аркадьева Е.А. «Проект инновационного
ДОУ

«Горизонты

будущего».

Образование,

инновации,

исследования как ресурс развития сообщества: материалы Междунар. Науч. –
практ. Конф. (Чебоксары, 19 дек. 2017 г.) редкол.: Ж.В, Мурзина, Г.В.
Николаева, С.П. Руссков. – Чебоксары: ИД «Среда», 2017. -448с.


Утхеринова Н.К. «Синичкин день». Газета «Чебоксарские

новости», 18.11.2017г.


Утхеринова Н.К., Аркадьева Е.А. «Формирование духовно-

нравственных ценностей дошкольников через проект «Добрые дела
дошколят».

Никольские

подрастающего

поколения

чтения:
в

духовно-нравственное

условиях

всеобщей

воспитание

глобализации

и

цифровизации: материалы респ. науч.-практ. пед. конф.17 мая 2018 г. Чебоксары: «Новое время», 2018.- 472 с.
Среди

коллег

и

родительской

общественности

Надежда

Константиновна Утхеринова снискала заслуженный авторитет и глубокое
уважение – она тот самый человек, на которого можно положиться в любом
деле. В ней удивительным образом сочетается огромное трудолюбие, любовь
к своей профессии и постоянное стремление к совершенству. Как
эффективный и неравнодушный руководитель, она принимает активное
участие во всех значимых мероприятиях ДОУ, включая областные,
Всероссийские и международные конкурсы.

Ломакина Наталия Геннадьевна
Целью должно быть счастье, иначе огонь не будет гореть
достаточно ярко, движущая сила не будет достаточно мощной — и успех
не будет полным.
Теодор Драйзер
Ломакина

Наталия

Геннадьевна

руководит «Детским садом №130» города
Севастополя с декабря 2014 года. Имеет
высшее

педагогическое

(Федеральное
образовательное

образование
государственное

учреждение

высшего

профессионального образования «Российский
государственный педагогический университет
имени А.И.Герцена», 1992 год), 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.
Каждый

год

Наталия

Геннадьевна

разрабатывает

различные

методические пособия для дальнейшего их внедрения в ДОУ.


«Педагогическое сопровождение семьи в вопросах духовно-

нравственного воспитания ребенка дошкольного возраста» 2015г.


«Организация

деятельности

логопедического

пункта

дошкольного образовательного учреждения» 2016г.


«Сказочный мир детства» 2017г.



«Севастополеведение для дошкольников» 2018г.

С 2015 года Наталья Геннадьевна является членом организационного
комитета городского фестиваля «Весна Победы».
Ломакина Наталия Геннадьевна – настоящий человек и профессионал
своего дела, ее биография продолжает вызывать интерес у общественности и
является

примером

целеустремленности.

бесконечного

трудолюбия

и

небывалой

