
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие редакционной коллегии 

Понимание - одно из важнейших качеств руководителя, чтобы вести людей 

за собой и разбираться в своей профессии. Мотивированный, понимающий 

руководитель легко и быстро дойдѐт до сути вещей. А значит, он сможет 

принять правильное решение в короткие сроки, что крайне важно в реалиях 

современного мира. Именно о них наш выпуск: мотивированных, 

понимающих руководителях, стремящихся добраться до самой сути.  

  



Гуцан Александр Владимирович 

Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того, 

кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной 

прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части 

исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также 

осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением 

организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.  

 

Александр Владимирович Гуцан – 

российский политический деятель, 

заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации (с 13 апреля 2007 

года), а также полномочный 

представитель Президента Российской 

Федерации в Северо-Западном 

Федеральном округе. 

 

Александр Гуцан родился 6 июля 1960 

года в городе Санкт-Петербурге. С самого 

детства мальчик серьезно увлекался 

спотом, в частности боксом. Высшее 

образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном 

университете по специальности «Правоведение». 

 

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаря-

инструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на 

Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился 

служить в Вооруженные силы страны. 

Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему 

право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за 

рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города Санкт-

Петербурга. 



В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника 

прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах 

государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим 

прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной 

безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга. 

 

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником 

отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности 

прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым 

поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города 

Санкт-Петербург. 

 

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем 

директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем 

главного судебного пристава Российской Федерации. 

Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в 

течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6 

ноября 2018 года. 

 

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича 

Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-

Западном Федеральном округе. 

  



Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

Желание есть движущая сила души; душа, лишенная желаний, 

застаивается. Нужно желать, чтобы действовать, и действовать, 

чтобы быть счастливым. 

Клод Адриан 

 

Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

родился 30 ноября 1985 года в Читинской 

области. В 2003 году он успешно окончил 

школу с физико-математическим уклоном 

в городе Набережные Челны. В юные годы 

Дамир активно увлекся спортом, в 

частности лыжными гонками.  

По окончании школы юный мальчик 

никак не мог определиться со своим 

будущем. С одной стороны, ему хотелось 

поступить в высшее учебное заведение, с другой, - развиваться в области 

профессионального спорта. В итоге Дамир принял решение не упускать 

возможности заниматься любимым делом и пойти по стопам отца. Так, в 

2003 году он поступил в Казанский государственный энергетический 

университет по направлению «промышленная теплоэнергетика». 

По окончании учебы, в 2008 году, Газетдинов Дамир Рафаэлевич 

устроился на одну из крупнейших гидроэлектростанций РФ - в филиал ОАО 

«Татэнерго» - «Нижнекамская ГЭС» в качестве слесаря по ремонту 

гидротурбинного оборудования. За шесть лет работы в данной организации 

ему удалось пройти профессиональный путь от простого слесаря до 

инженера первой категории. 

В 2014 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО «Сетевая 

компания» Нижнекамские электрические сети в качестве заместителя 



начальника по реализации услуг в Тукаевский район электрических сетей. На 

тот период времени жизнь молодого специалиста поменялась коренным 

образом. Незнакомое направление, новые обязанности, высокая 

ответственность – все эти факторы поначалу немного смущали нашего героя.  

Основным направлением деятельности филиала тогда являлось 

технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям, а 

также снижение потерь энергии в распределительных сетях.  

2014-2015 годы для Дамира Рафаэлевича запомнились большим 

количеством заявок на технологическое присоединение (более 3000 заявок в 

год), что было связано с массовой застройкой жилых домов в Тукаевском 

районе. На тот момент созданная с нуля команда смогла организовать работу 

по обработке данных заявок в установленные законом сроки. Благодаря 

грамотно организованной работе сократилось количество визитов 

потребителей, а также время строительства ЛЭП и время подключения 

заявителей к электрическим сетям. Таким образом, за 3 года было достигнуто 

снижение потерь электроэнергии с 18% до 12% , что составило более 12,5 

млн кВт*ч экономии электроэнергии в год. За 3 года было составлено более 

200 актов хищения электроэнергии. 

В 2016 году Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО 

«Сетевая компания» Нижнекамские электрические сети в качестве 

начальника района. В зоне обслуживания филиала на тот момент находилось 

76 населенных пунктов, 13500 потребителей физических лиц, 1684 

потребителей юридических лиц и 4 муниципальных образования.  

За 3 года работы в Нижнекамском районе Дамир Рафаэлевич добился 

следующих показателей: 

 Снижение количества аварийных отключений электроэнергии в 

распределительных сетях. 

 Снижение плановых отключений электроэнергии. 

В январе 2019 года Дамир Рафаэлевич был переведен в филиал ОАО 

«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети в должности 



начальника Боровецкого района электрических сетей. Этот пост он занимает 

и по настоящее время.  

Боровецкий район электрических сетей обслуживает северо-восточный 

район города Набережные Челны. Основными потребителями 

электроэнергии на сегодняшний день выступают предприятия, 

расположенные на промышленно коммунальной зоне, базы отдыха, 

загородные детские лагеря и городские микрорайоны. В Боровецком районе 

электрических сетей работает 64 человека. Персонал района обслуживает 

население, численностью в 319 тыс. человек, 5 распределительных пунктов, 

425 трансформаторных подстанций, 370 км кабельных линий, напряжением 

6/10кВ, 368 км кабельных линий, напряжением 0,4 кВ, 170 км воздушных 

линий, напряжением 6/10 кВ, 72 км воздушных линий, напряжением 0,4кВ. 

Основные функции подразделения: 

 Обеспечение надежного электроснабжения потребителей района; 

 Снижение негативного влияния производства на людей и 

окружающую среду; 

 Внедрение достижений научно-технического прогресса в целях 

повышения экономичности, надежности и безопасности; 

 Обеспечение развития электросетей; 

 Улучшение технического состояния электрических сетей, 

обеспечение резервирования потребителей, внедрение автоматизации и 

телемеханизации, реконструкция электрических сетей; 

 Выполнение технического обслуживания и капитального ремонта 

оборудования электрических сетей. 

Счастье и радость — не в удовлетворении потребности, не в 

освобождении от напряжения, а они являются спутниками всякой 

плодотворной активности — в мысли, в чувстве, в поступке.  

Эрих Фромм 

Кроме эффективной деятельности на посту начальника Боровецкого 

района электрических сетей, Дамир Рафаэлевич не пренебрегает и 



общественной работой. 

В течение первых трех лет он занимал пост председателя молодежной 

организации, а также рацорга турбинного цеха. В процессе трудовой 

деятельности он также неоднократно принимал активное участие в 

общественной жизни предприятия, включая спортивные мероприятия, а 

также республиканские молодежные научные конференции.  

Газетдинов Дамир Рафаэлевич, по мнению коллектива и вышестоящего 

руководства, является грамотным, ответственным и инициативным 

руководителем, который совмещает в себе такие качества, как деловитость, 

эрудицию и предприимчивость. Его богатый управленческий опыт и умение 

неординарно подходить к решению самых нестандартных задач помогают 

сегодня вести эффективное руководство над Боровецким районом 

электрических сетей.  

Нынешнее поколение энергетиков достойно продолжает традиции 

своих предшественников. За всеми достижениями отрасли стоит 

накопленный опыт многих поколений инженеров, строителей, 

проектировщиков, учѐных - всех, кто создавал и развивал Единую 

энергетическую систему страны. 

Энергетика притягивает к себе сильных и надежных людей, на которых 

лежит ответственность за энергетическую безопасность страны. Именно 

таким человеком и является Газетдинов Дамир Рафаэлевич. Его 

самоотверженный труд на сегодняшний день является залогом успешного 

решения задач энергоснабжения Боровецкого района.  

  



Кириллова Татьяна Сергеевна 

Трудно спорить с целеустремлѐнным человеком, твѐрдо 

знающим, чего он хочет. 

Виктор Пелевин 

 

Кириллова Татьяна Сергеевна родилась 1 января 1969 года в селе 

Алакаевка Кинельского района Куйбышевской области. Еѐ рождение под 

знаком козерога в первый день 

наступившего нового года во многом 

определило еѐ судьбу. Женщины, 

родившиеся в этот день, обладают 

такими качествами, как 

справедливость, внимательность и 

настойчивость. Но все результаты 

могут быть достигнуты только упорным трудом. 

В 1976 году семья Татьяны Сергеевы переехала в Сибирь, суровый, но 

очень красивый и благодатный край. По приезду еѐ малой Родиной стал 

посѐлок Качуг Иркутской области. В этом же году Татьяна поступила 

учиться в Качугскую среднюю школу № 1. Быть тихой и посредственной 

ученицей Татьяне не давал еѐ «боевой» характер. Училась она более чем 

хорошо, а также отличалась активностью и инициативностью. Лидерские 

качества не давали девочке жить спокойно, поэтому она была заводилой всех 

школьных мероприятий. До сих пор, вспоминая школьные годы, Татьяна 

Сергеевна испытывает чувство гордости и волнения, так как ей доверяли 

целый коллектив учеников и учителей. Неоднократно она избиралась 

секретарем комсомольской организации школы. Сейчас Татьяна Сергеевна 

понимает, что именно в школе зародились первые ростки ее лидерских 

качеств, поскольку приходилось отстаивать интересы школы на различных 

уровнях. 



По окончании школы Татьяна Сергеевна поступила в Иркутский 

государственный педагогический институт на исторический факультет. Еѐ 

выбор был осознанным, так как еще в школе Татьяна поняла, что учитель – 

это человек, несущий детям доброе, разумное и вечное. Так молодая девушка 

из сельской местности поехала покорять город Иркутск, твердо уверенная в 

том, что «терпение и труд всѐ перетрут». 

В 1991 году Татьяна Сергеевна получила высшее образование в 

Иркутском государственном педагогическом институте, а затем вернулась в 

родной Качуг. 

С 1991 по 1993 год она работала учителем истории в Качугской 

средней школе № 1. 

Неудержимая энергия Татьяны Сергеевны толкала еѐ к новым 

вершинам. Коррупция, развал страны, бандитизм стали главной проблемой 

для экономики страны. Все эти факторы в совокупности повлияли на еѐ 

решение сменить род занятий. Жизнь определила еѐ на службу в органы 

внутренних дел. 

С сентября 1993 года по июнь 2001 года Татьяна Сергеевна проходила 

службу в Качугском отделе внутренних дел в должности дознавателя, 

следователя.  

Плохо работать Татьяна Сергеевна никогда не умела, поэтому еѐ 

карьерная лестница поднималась все выше и выше. С июня 2001 года по 2009 

год она проходила службу в органах прокуратуры Российской Федерации, 

где занимала должность помощника и старшего помощника прокурора 

Качугского района. Татьяне Сергеевне было доверено поддержание 

государственного обвинения в суде. За годы работы в прокуратуре она 

неоднократно являлась победителем областных смотров - конкурсов: 

«Лучший государственный обвинитель», а также «Лучшая судебная речь».  

К сожалению, в наши планы жизнь нередко вносит свои коррективы и 

порой ставит нас в, казалось бы, безвыходные положения. Но Татьяна 

Сергеевна всегда была глубоко убеждена - из любой ситуации есть выход. Не 



нужно опускать руки и плыть по течению, а, напротив, нужно бороться, 

любить и верить. 

Так вера помогла ей в жизни, когда пришла беда. Внезапно у Татьяны 

Сергеевны серьезно заболел муж, который более 20 лет отдал службе в 

подразделении государственной инспекции безопасности дорожного 

движения органов внутренних дел Российской Федерации на территории 

Качугского района. Врачи не давали никаких гарантий, но гарантии на жизнь 

давала мужу любящая семья. В 2009 году Татьяна Сергеевна вышла на 

пенсию по выслуге лет, поскольку супруг очень сильно на тот момент 

нуждался в ее поддержке.  

Получив статус адвоката, наша героиня продолжала отстаивать 

интересы тех, кто нуждался в квалифицированной юридической помощи. 

За добросовестный труд, профессионализм и неукоснительное 

соблюдение закона Татьяна Сергеевна неоднократно отмечалась 

следующими трудовыми наградами: 

 Медаль «Активный участник обмена», Росметодкабинет РФ; 

 Медаль «Система образования 2017: Передовой опыт 

образовательных организаций» (Москва, 2017г.); 

 Юбилейный знак «80 лет прокуратуре Иркутской области» 

(28.09.2017г.); 

 Почѐтная грамота «За многолетнюю плодотворную работу по 

защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц», 

Адвокатская палата Республики Бурятия (ноябрь, 2012); 

 Благодарность прокурора Иркутской области «За примерное 

исполнение служебного долга и в связи с присуждением в смотре-конкурсе 

на «Лучшую судебную речь» 4 места» (апрель 2004г.); 

 Благодарственное письмо «За содействие формированию 

правовой культуры граждан, развитию качественного юридического 

образования и оказание бесплатной юридической помощи населению на базе 

Центра правовой информации Национальной библиотеки» (17.06.2011г.); 



 Почѐтная грамота прокурора Иркутской области «За примерное 

исполнение служебного долга, проявленное мастерство при поддержке 

государственного обвинения по уголовным делам и за 7 место в смотре 

конкурсе «Лучший государственный обвинитель 2007 года» (май 2008г.); 

 Грамота «За достижения в инновационной педагогической 

деятельности» (Москва, 2017г.); 

 Благодарность «За особый вклад в развитие образования 

Российской Федерации» (Москва 2017г.); 

 Благодарственное письмо «За значительный вклад в развитие 

местного самоуправления, за добросовестную работу на благо жителей 

Качугского района», Иркутское региональное отделение ЛДПР (2016г.); 

 Благодарственное письмо «Региональная общественная приѐмная 

Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева»; 

 Благодарственное письмо «За большой вклад в популяризацию и 

развитие спортивной борьбы в Качугском районе», Иркутская Региональная 

Федерация Спортивной Борьбы; 

 Благодарственное письмо «За высокий профессионализм и 

помощь в организации подготовки социально значимого мероприятия – 

совещания с заместителями мэров (глав) муниципальных образований 

Иркутской области по социальным вопросам» (2018г.); 

 Благодарственное письмо «За сотрудничество в общем деле 

сохранения природы в связи с тридцатилетием Прибайкальского 

национального парка и Байкало-Ленского заповедника» (Иркутск 2016г.); 

 Благодарственное письмо «За гостеприимство и тѐплый приѐм 

участников межрегиональной научно-практической конференции «Наследие 

Святителя Иннокентия (Вениаминова) и православной миссионерской 

деятельности в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях» 

(11-14 декабря 2015г.); 

 Благодарственное письмо «За поддержку народного 

любительского творчества, помощь в организации и проведении 



Международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод-2017», 

посвящѐнного 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия 

Вениаминова и 40-летию его канонизации», Министерство культуры и 

архивов Иркутской области, Иркутский областной Дом народного творчества 

(8 сентября 2017г.); 

 Благодарственное письмо «За оказанный радушный приѐм и 

помощь в организации показа 21 и 22 апреля 2018 года в п.Качуг, 

с.Верхоленск и с.Анга концерта и спектакля песенно-театральной группы 

Воскресной школы Николо-Инокентьевского храма г.Иркутска и Центра 

духовно-нравственного воспитания ИРНИТУ в рамках проекта XI Областной 

Пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских самодеятельных 

коллективов ДОРОГОЮ ДОБРА: ЭХО ФЕСТИВАЛЯ (г.Иркутск, 2018г.); 

 Благодарственное письмо «За объективное информационное 

сопровождение социально-значимых событий в жизни Качугского района и 

Иркутской области на страницах газеты «Приленье», Депутат 

Законодательного Собрания Иркутской области И.А.Синцова (2018г.); 

 Благодарственное письмо «За помощь в организации и 

проведении мероприятий культурно-просветительского проекта «Сохранение 

народных традиций», Региональный центр русского языка, фольклора и 

этнографии (13 ноября 2018г.); 

 Благодарственное письмо «За помощь в организации и 

проведении выездного родительского Всеобуча «Семья и школа» в 2018 г.; 

 Благодарственное письмо «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства», Трѐхсторонняя 

комиссия Иркутской области по регулированию социально-трудовых 

отношений (2018г.); 

 Медаль «90 лет ДОСААФ» (23 января 2017г.); 

 Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (5 

августа 2016г.); 

 Медаль МЧС России «XXV ЛЕТ МЧС РОССИИ» (14 декабря 



2016г.). 

В 2015 году Кириллова Татьяна Сергеевна решила баллотироваться на 

должность мэра Качугского муниципального района. Решение Татьяны 

Сергеевны было продиктовано желанием изменить жизнь района в лучшую 

сторону, повысить социальный статус каждого его жителя, улучшить 

экономическую ситуацию на своей малой Родине. Поэтому не случайно 

девизом еѐ кампании был выбран тезис: «Лучшую жизнь родной земле!». 

Было больно и обидно смотреть, как когда - то большие и 

процветающие хозяйства района приходят в упадок, благодатная земля 

используется неэффективно, градообразующие районные предприятия 

(Качугская судоверфь, Качугский маслозавод и др.) канули в лета. 

Проанализировав состояние социально - экономического развития 

Качугского района за последние десять лет, Татьяна Сергеевна пришла к 

выводу, что цифры, факты и обстоятельства говорят о плачевном состоянии 

экономики, сельского хозяйства и иных жизненно-важных сфер. Потенциал 

для того, чтобы изменить эту ситуацию у Татьяны Сергеевны всегда был. 

«Для этого много не надо - нужно жить и работать для населения района, 

руководствуясь при этом законом и совестью. Результат должен быть один – 

мы вместе должны добиться того, чтобы жизнь на нашей родной земле стала 

лучше, богаче, комфортнее». 

Так Татьяна Сергеевна была избрана на столь ответственный пост. 

Впервые за 90 - летнюю историю Качугского района во главе территории 

оказалась женщина. 

В своей деятельности Татьяна Сергеевна ориентирована на 

результативность в достижении поставленных целей, а также на реализацию 

полномочий, предусмотренных действующим законодательством и решению 

перспективных задач. Задачи носят долгосрочный характер и потому работа 

власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, 

инициативной и целенаправленной. 

Все, что сегодня является гордостью района, создано 



самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом Кирилловой 

Татьяны Сергеевны. Как эффективный и успешный мэр, она видит свою 

первоочередную задачу в том, чтобы не сбавлять темпов работы, находить 

актуальные и перспективные направления для социально-экономического и 

культурного развития, при этом сохраняя традиции и историю района, его 

самобытность.  

 

  



Сикорская Галина Борисовна 

Добрый мир детства – ласковый дом. 

Лучшие дни проживаем мы в нем. 

Солнечным светом наполнен весь двор, 

Каждое деревце радует взор. 

Здесь незаметно время течет, 

В любви и заботе ребенок растет. 

Самые первые в жизни шаги 

Здесь беззаботны, чисты и легки… 

 

Сикорская Галина Борисовна – 

грамотная, компетентная и 

амбициозная заведующая 

Муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №13 

общеразвивающего вида» города 

Сыктывкара. 

Будучи юной девушкой, Галина 

окончила Коми Государственный 

педагогический институт по 

специальности «преподаватель 

педагогики и психологии в 

педагогическом училище, методист 

по дошкольному воспитанию». 

Второе высшее образование она получила в 2002 году, окончив Коми 

республиканскую академию государственной службы и управления по 

специальности «менеджер по управлению персоналом». 

За годы работы в МАДОУ №13 Галина Борисовна проявила себя 



душевным, чутким и грамотным руководителем. Она, как никто другой, 

владеет методами и приемами управления дошкольным учреждением, 

ориентируясь на последние достижения педагогической науки. 

В 2010 году учреждение было зарегистрировано как Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Сад прошел длинный путь не только становления, но также накопления 

педагогического опыта, повышения качества работы, творческого поиска, 

улучшения материально-технической базы. За это время учреждение 

выпустило не одно поколение детей.  

Все педагоги, работающие в МАДОУ №13, своевременно проходят 

курсы повышения квалификации. В условиях перехода к деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования администрация детского сада решает 

проблемы адаптации педагогов к новым требованиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования через курсы 

повышения квалификации педагогов, а также семинары, конференции, 

ресурсные центры. 

В 2018 году 5 педагогов учреждения прошли обучение через 

дистанционные курсы повышения квалификации в НОЧУВО «МФПУ 

«Синергия» г. Москва по дополнительной профессиональной программе 

«Содержание и организация образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного образования». 

Учреждение на 100 % укомплектовано педагогическими кадрами. Для 

более качественной реализации ООП в МАДОУ «Детский сад №13» 

осуществляют педагогическую деятельность следующие специалисты:  

 педагог-психолог,  

 физкультурный руководитель,  

 музыкальный руководитель,  

 преподаватель английского языка.  



Основной задачей для активизации, распространения и обобщения 

педагогического опыта работы является оформление результатов 

деятельности (самообследование), ведение электронных портфолио, а также 

создание собственных сайтов. 

Коллектив, под внимательным руководством Галины Борисовны, 

одержал не одну победу в конкурсах различных уровней. 

Представленные информационно-аналитические материалы, 

характеризующие деятельность МАДОУ, свидетельствуют о положительной 

динамике по большинству показателей результативности и эффективности 

функционирования учреждения в режиме постоянного развития  

В ходе оценки деятельности МАДОУ были выявлены следующие 

показатели: 

 Уровень освоения детьми программного материала - 100%. 

 Активное участие воспитанников в различных конкурсах. 

 Рост показателей участия педагогов в конкурсах и трансляция 

практического опыта. 

 Повышение уровня участия родителей (законных 

представителей) в образовании воспитанников. 

 Высокий уровень удовлетворенности Потребителей качеством 

оказываемых образовательных услуг. 

 Рациональное использование бюджетных средств и укрепление 

материально-технической базы.  

 В МАДОУ, под руководством Сикорской Галины Борисовны, 

сложился творческий коллектив педагогов, имеющих потенциал к 

профессиональному развитию (50% педагогов имеют высшее образование). 

Кроме того, педагоги учреждения имеют следующие трудовые 

награды: 

 Почетная грамота Министерства образования РФ - 7 педагогов; 

 Нагрудный знак «Отличник общего образования» - 1 педагог; 

 Почетная грамота Министерства образования РК - 10 педагогов;  



 Почетная грамота АМО ГО «Сыктывкар» - 8 педагогов; 

 Почетная грамота начальника УДО АМО ГО «Сыктывкар» - 21 

педагог. 

 Благодарственное письмо (Государственная Дума федерального 

собрания РФ V созыва) – 1 педагог. 

На сегодняшний день учреждение является лауреатом Всероссийского 

конкурса «Лучшая дошкольная образовательная организация- 2018». 

За высокий профессионализм, душевную щедрость и создание 

гуманных отношений между родителями воспитанников и сотрудников 

учреждения Галина Борисовна была отмечена Почетной грамотой 

Министерства Образования и Науки Российской Федерации.  

За годы эффективной работы на посту заведующей детского сада 

Сикорская Галина Борисовна заслужила искреннее уважение как 

талантливый и успешный руководитель, принявший на себя весь объем 

ответственности за всестороннее развитие дошкольного образовательного 

учреждения.  

Уровень педагогического профессионализма, целеустремленности, 

лидерских качеств и мастерства может и должен служить примером для 

следующего поколения молодых воспитателей и педагогов, во благо 

развития дошкольного образовательного учреждения. 

Руководить детским садом - это подвиг и труд. Галина Борисовна 

целиком и полностью посвятила себя этой нелѐгкой работе и со своим 

коллективом создала атмосферу настоящей радости и сказки для детей. Ее 

отличительной чертой является органичное и умелое сочетание 

административной работы - руководства дошкольным учреждением с 

активным участием в жизни каждого сотрудника. 

 


