
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От редакционной коллегии 

Мудрый руководитель прекрасно понимает, что он работает на российское 

общество и надо учитывать не только общечеловеческое достоинство, но и 

интересы, возможности, потребности граждан. Только посвящая всего себя 

на благо общества, можно рассчитывать на успех.  

Те, о ком мы расскажем сегодня, ставят благо российского общества первой 

и основной задачей работы их организаций.  

  



Белоусов Андрей Рэмович 

В обеспечении нормального функционирования любой экономической 

системы важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении 

всей истории своего существования наряду с 

задачами поддержания порядка, законности, 

организации национальной обороны и т.п. 

выполняло определенные функции в сфере 

экономики: организация денежного 

обращения, сбор налогов и т.д. 

Роль государства в экономике чрезвычайно 

велика. Только при помощи сильных 

государственных институтов власти можно 

осуществить стратегический поворот, 

провести кардинальные преобразования, не 

вызвав социальных потрясений. 

 

Андрей Рэмович Белоусов - первый заместитель председателя Правительства 

Российской Федерации, доктор экономических наук, член Совета директоров 

ПАО «НК «Роснефть», известный государственный и политический деятель, 

а также помощник Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Ранее 

герой нашей статьи работал в правительстве на должности Министра 

экономического развития. 

 

Заслуженный экономист России родился 17 марта 1959 года в городе Москве. 

Отец будущего помощника Президента, Рэм Белоусов, - известный советский 

ученый, экономист, многие годы посвятивший исследованиям в области 

экономической истории Советского Союза. Большой интерес представляли 

его работы по ценообразованию и управлению. Мать Андрея Рэмовича, 

Алиса Павловна, – заслуженный радиохимик, кандидат химических наук. 

Постоянно имея перед глазами пример отца, общаясь с его учеными-

друзьями и коллегами, герой нашей статьиисам стал проявлять интерес к 

экономическим наукам. 

После окончания физико-математической школы Андрей Рэмович поступил 

на экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Во время обучения 



он начал плотно сотрудничать с группой экономистов под руководством 

Александра Анчишкина, который в 1977—1981 годах являлся заведующим 

одной из кафедр экономического факультета. После получения диплома о 

высшем образовании Андрей Рэмович продолжил обучение в аспирантуре 

Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. 

 

Трудовая биография Андрея Белоусова началась в Центральном 

экономическом институте АН. Молодой аспирант работал стажером-

исследователем, младшим научным сотрудником в лаборатории 

моделирующих человеко-машинных систем. В ЦЭМИ Андрей Рэмович тесно 

сотрудничал с замдиректора Юрием Яременко, был также знаком с 

завлабораторией Александром Шохиным. 

В 1986 году экономист перешел в Институт экономики и прогнозирования 

научно-технического прогресса, созданного на базе ЦМЭИ. Там он работал 

младшим научным сотрудником, научным и старшим научным сотрудником. 

Занимался также прогнозированием перспектив макроэкономических 

тенденций, вопросами инфляции в условиях советской экономики. 

 

В 1988 году Андрей Белоусов защитил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Имитационное моделирование механизмов формирования и использования 

оборотных средств (многоотраслевой подход)». В 1991 году Белоусов 

вступил в должность заведующего лабораторией ИЭПНТП. Оставил 

научную работу он в 2006 году, перейдя на государственную службу. 

 

С 1991 года, параллельно работая в ИЭПНТП, Андрей Белоусов 

консультировал государственные структуры. С 1999 года он входил в 

коллегию Министерства экономики, работая с премьерами Евгением 

Примаковым, Сергеем Степашиным, Михаилом Касьяновым и Михаилом 

Фрадковым. В 90-х годах Россия перешла на рыночные рельсы. Андрей 

Белоусов смог спрогнозировать сложности в рыночной России, сделать 

макроэкономические прогнозы и конъюнктурный анализ. Эксперт в те 

времена пользовался непререкаемым авторитетом. 

 



В 2000 году экономист учредил Центр макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования и встал во главе учреждения. В 2005 году 

вышел труд Андрея Белоусова «Долгосрочные тренды российской 

экономики: сценарии экономического развития России до 2020 года». В него 

вошел прогноз кризиса 2008 года, падение экономики 2011-2012 годов и др.  

В 2006 году Андрей Белоусов защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Противоречия и перспективы развития системы воспроизводства 

российской экономики».В этом же году министр экономического развития 

Российской Федерации Герман Греф пригласил Андрея Белоусова стать 

заместителем. Белоусов согласился. Став государственным служащим, он 

покинул ряд должностей, в том числе и пост главы ЦМАКП. 

 

В Минэкономразвития Андрей Белоусов занимался проблемами 

макроэкономики: улучшением инвестиционной обстановки, осуществлением 

целевых программ в Федерации, капиталовложениями Внешэкономбанка и 

др. Также он руководил разработкой программы долгосрочного социально-

экономического развития. Под руководством Андрея Белоусова был 

разработан проект «Закона о торговле», который вступил в силу в 2009 году. 

 

В 2007 году министром экономического развития стала Эльвира Набиуллина. 

Андрей Белоусов продолжил работать на посту замминистра. В 2008 году 

премьер- министр России Владимир Путин пригласил Андрея Белоусова 

возглавить департамент экономики и финансов Аппарата Правительства РФ. 

При Правительстве РФ Андрей Рэмович занимался формированием бюджета 

России, государственными инвестициями. Участвовал в создании Агентства 

стратегических инициатив и базирующейся на его основе Национальной 

предпринимательской инициативы.  

 

В 2012 году победу на Президентских выборах одержал Владимир 

Владимирович Путин. В новом Кабинете министров, возглавляемом 

Дмитрием Медведевым, пост министра экономического развития РФ занял 

Андрей Белоусов.  

 



Андрей Белоусов обозначил работу на должности министра следующим 

образом: улучшение делового климата, развитие публичных функций МЭР, 

оптимизация управления госимуществом и создание механизма реализации 

приоритетов экономической политики государства. Также он планировал 

сблизить два ведомства: Минэкономразвития и Минфин. 

 

24 июня 2013 года Президент Владимир Владимирович Путин подписал указ 

о назначении Андрея Белоусова помощником Президента по экономическим 

вопросам. По словам экспертов, место в инертном правительстве мало 

подходило для деятельного экономиста. 

На сегодняшний день Андрей Рэмович играет роль переговорщика между 

властью и экономистами, пытается определить, где государству брать 

средства и куда их перенаправить.Нередко высказывания советника резки. 

Однако Андрей Белоусов, облекая цифры в адекватные слова, может 

разъяснить правильность принимаемых решений. Об экс-министре слышны 

только положительные отзывы, как от министров, так и от школьных 

товарищей. Представители политических сил не находят нелестных слов в 

адрес советника Президента. 

 

Государство обладает большинством голосов в совете директоров 

«Роснефти». Согласно директиве Правительства, утверждѐнной 

Минэкономразвития и Минэнерго, 17 июня 2015 года Андрей Белоусов был 

избран председателем совета директоров ПАО «НК «Роснефть». 

Помощник Президента пользуется авторитетом среди финансово-

экономических групп в правительстве и доверием Владимира 

Владимировича Путина. 

 

Государственные награды Белоусова Андрея Рэмовича: 

1997г. — Медаль «В память 850-летия Москвы»; 

2005г. — Благодарность Президента РФ (За заслуги в обеспечении 

деятельности Государственного совета Российской Федерации); 

2007г. — Заслуженный экономист Российской Федерации; 



2009г. — Орден Почѐта; 

2012г. — Медаль «100 лет ВВС». 

 

Жизненный путь Белоусова Андрея Рэмовича— наглядное свидетельство 

честного служения Отечеству. Трудно переоценить его вклад в развитие 

современной российскойэкономики, а также становление отечественного 

гражданского общества. 

Сегодня его богатый опыт политического и государственного деятеля как 

никогда востребован в деле создания условий для дальнейшего динамичного 

развития и комплексной модернизации России. 

  



Лебедева Ольга Ивановна  

Каждому человеку соответствует определенный род деятельности, 

который делает его полезным для общества и одновременно приносит ему 

счастье.  

                                                                                                  М. Баррес 

 

Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному 

долгу – эти качества наиболее полно характеризуют Ольгу Ивановну 

Лебедеву, директора 

КГКОУ Школы №4 г. 

Амурска Хабаровского 

края. Успехи школы 

напрямую связаны с ее 

неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, 

умением находить 

выход из любой 

профессиональной 

ситуации. 

На протяжении вот уже 30 лет коллектив школы под руководством 

Ольги Ивановны создает  все условия для получения качественного 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья. По 

признанию самой героини нашей статьи – директора этой организации, –  

школа для неѐ не просто работа, а целая жизнь, смысл и своего рода 

супружество. 

Благодаря добросовестному труду, высокому профессионализму, 

большому личному вкладу в обучение и воспитание подрастающего 

поколения О.И. Лебедева неоднократно награждалась почетными  грамотами 

и благодарственными письмами. 



 Имеет звание "Почетный работник общего образования". 

 Награждена Почетными грамотами Министерства 

образования и науки Хабаровсгого края, Губернатора Хабаровского 

края "За личный вклад в развитие специального (коррекционного) 

образования, многолетний творческий труд". 

 Лауреат Всероссийского конкурса "Лучшее коррекционное 

образовательное учреждение - 2015". 

 

Педагогический коллектив школы под руководством Ольги Ивановны 

активно вовлечѐн в реализацию Национального проекта " Образование". 

Образовательная деятельность учреждения направлена на выполнение 

главных задач национального проекта: 

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций; 

- внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлечение в образовательный 

процесс. 

Одной из ключевых целей школы на сегодняшней день становится 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности.  Деятельность школы, кроме 

того, направлена на качественное самоопределение и профессиональную 

ориентацию своих воспитанников. 



 

 

 

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 



образование в семье – всѐ это входит в сферу компетенции школы №4 г. 

Амурска. 

Служба ранней помощи оказывает услуги по вопросам реабилитации, 

психолого-педагогической коррекции, сопровождению, консультированию 

для семей с детьми, имеющими нарушения развития различной степени 

тяжести. 

Семья может прийти на прием, который проводится в формате консилиума с 

участием педагога-психолога, учителя-логопеда, дефектолога, педиатра. 

Ребенку проводят диагностику, составляют индивидуальную программу, при 

необходимости направляют на консультации к узким специалистам, 

определяют актуальные потребности в коррекционно-развивающей помощи. 

Служба ранней помощи ведет набор семей на занятия в детско-родительскую 

группу. Занятия направлены на всестороннее развитие ребенка и 

выстраивание поддерживающих отношений в семье. 

Для тех, кому сложно приезжать на занятия, разработаны программы 

сопровождения в виде домашних визитов. 

 



 

Вся эта объѐмная, ответственная и многогранная деятельность  по 

обучению и адаптации детей ложится на плечи администрации школы №4 

г. Амурска, но, в первую очередь, безусловно, на плечи самого руководителя 

КГКОУ, директора школы, Лебедеву Ольгу Ивановну, которая своим трудом, 

целеустремлѐнностью и упорством вот уже тридцать лет прокладывает 

твѐрдую дорогу на пути реализации намеченных целей образовательной 

организации.  

Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и 

умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен 

обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и 

умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду 

настоящих профессионалов. 

 

  



Валиева Резеда Хамзиевна 

То, что определяет Вашу карьеру, это не то чего Вы достигаете, это 

- то, что Вы преодолеваете. 

Карлтон Фиск 

 

Валиева Резеда Хамзиевна 

родилась 11 мая 1967 года в селе 

Боржигантай Могойтуйского района 

Читинской области. В 1979 году, вместе 

со своими родителями, она переехала в 

деревню Верхние Чершилы 

Сармановского района ТАССР.  

В 1998 году Резеда получила 

высшее образование в Набережночелнинском государственном 

педагогическом институте по направлению «Дошкольная педагогика и 

психология».  

Курсы повышения квалификации: 

 2014 г. - «ЧАО ВПО и гуманитарных знаний», г. Казань. 

«Государственное и муниципальное управление. Менеджер»; 

 2002 г. – Институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования Республики Татарстан «Приоритетные направления 

развития детей в современных условиях»; 

 2006 г. – Институт непрерывного педагогического образования 

«Повышение качества дошкольного образования в условиях модернизации»; 

 2011 г. – Институт развития образования Республики Татарстан 

«Современные модели муниципальной системы дошкольного образования»; 

 2014 г. – ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «МИС и С» «Практические вопросы реализации 

государственной политики в области энергосбережения и повышения 



энергетической эффективности»; 

 2014 г. – Институт экономики, управления и права (г. Казань) 

«Стандартизация дошкольного образования»; 

 2014 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Управление дошкольных образовательных 

организаций/учреждений в условиях введения ФГОС ДО». 

 2017 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Современные подходы в управлении качеством 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО». 

 2018 г. – ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Личная и профессиональная компетентность 

современного руководителя базовой дошкольной образовательной 

организации». 

В современном мире существует множество профессий, но у каждого 

человека свой путь, свое призвание. Путь Резеды Хамзиевны был долгим и 

последовательным: от простого помощника воспитателя до заведующей 

детского сада.  

Великий педагог К.Д. Ушинский говорил: «Если вы удачно выберете 

труд и вложите в него всю душу, то счастье само отыщет вас». Эти слова 

героиня нашей статьи пронесла через всю свою жизнь. 

Профессиональный путь Резеды Хамзиевны: 

 1985-1989 гг.- заведующий секретным делопроизводством 

Сармановского РВК. 

 1989-1994 гг.- помощник воспитателя ясли – сада «Лилия» с. 

Сарманово. 

 1994-1999 гг.- воспитатель ясли-сада «Лилия» с. Сарманово. 

 1999-2006 гг.- инструктор по физической культуре 

Сармановского детского сада №2 «Лилия». 

 2006-2010 гг. - старший воспитатель Сармановского детского 

сада №2» Лилия». 



 2010 г. и по настоящее время - заведующий МБДОУ №2 «Лилия» 

общеразвивающего вида Сармановского муниципального района РТ. 

«Я - руководитель! Я - счастливый человек, потому что занимаюсь 

любимым делом. Моя работа - это часть меня. Что же меня в ней привлекает? 

Прежде всего, я бесконечно люблю свой детский сад. Мне очень дорог этот 

удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная суета, 

нескончаемое творчество педагогов, их интересные идеи, восторженные 

взгляды родителей и, конечно же, счастливый детский смех». 

Главное в жизни любого коллектива, любой организации — это 

постоянное развитие, постоянное движение. «Кто перестает крутить педали 

— тот падает!» — в этом формула успеха. Роль лидера в образовании — 

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей 

своей организации для повышения качества образования. Резеда Хамзиевна 

твердо убеждена, что успех любого дела — в сотрудничестве, в опоре на 

команду. Педагоги и сотрудники детского сада — это тот цемент, на котором 

держится вся деятельность образовательного учреждения. 

Достижения воспитанников являются результатом организации 

полноценной, эмоционально насыщенной жизнедеятельности ребенка, 

удовлетворяющей его интересы и потребности на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Деятельность учреждения ориентирована, в конечном итоге, на 

решение главной задачи – планомерное, целенаправленное, педагогически 

обоснованное всестороннее развитие ребенка. 

За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм, ответственность и эффективное решение задач Валиева 

Резеда Хамзиевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Почетная грамота Совета Сармановского муниципального 

района, 2015 г.; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки 



Республики Татарстан, 2017 г.; 

 Благодарственное письмо Главы Сармановского муниципального 

района, 2018 г.; 

 Благодарственное письмо «За успехи в организации и 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов, большой вклад в 

дело обучения и воспитания подрастающего поколения и 1 место в 

муниципальном рейтинге эффективности деятельности дошкольных 

образовательных организаций». 

Вот уже на протяжении 10 лет Резеда Хамзиевна является 

председателем участковой избирательной комиссии с. Сарманово. 

За активное участие в подготовке и проведении выборов Президента 

РФ на территории Сарамановского муниципального района в 2018 году она 

была отмечена Почетной грамотой Председателя Центральной 

избирательной комиссии РФ.  

Поистине бесценен тот вклад, который работники сферы образования 

вносят в обучение и воспитание подрастающего поколения. Профессия 

«заведующая детского сада» – это высокая миссия и преданное служение 

своему делу. В свой каждодневный труд эти специалисты вкладывают не 

только свои профессиональные знания, но и душевные силы. 

 



Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей, 

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных, 

внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества 

как нельзя полно характеризуют Валиеву Резеду Хамзиевну.   

Сегодня ее можно назвать успешным, целеустремленным, мудрым и 

самодостаточным человеком. Однако, добившись многого в жизни, она не 

останавливается. 

  



Зайцева Наталья Анатольевна. 

Высшая цель, которой может служить искусство, - способность 

тому, чтобы люди глубже понимали жизнь и больше ее любили. 

Рокуэлл Кент 

 

Зайцева Наталья Анатольевна 

родилась 22 февраля 1958 года в городе 

Донбассе. Высшее образование она 

получила в Оренбургском 

государственном педагогическом 

институте по специальности «учитель 

русского языка и литературы».  

Свою трудовую биографию 

Наталья Анатольевна начала сразу же 

после окончания института. Так она 

устроилась учителем в школу № 104 

города Киева.  

В 1982 году Наталья Анатольевна, вместе с супругом и дочерью, 

вернулась на Сахалин в пгт. Тымовское. Там ей подвернулась работа в 

местном профессиональном училище. На протяжении 20 лет Наталья 

Анатольевна преподавала русский и литературу в данном образовательном 

учреждении. Параллельно с педагогической деятельностью она занималась 

методической работой, а также выполняла обязанности заместителя 

директора по теоретическому обучению. 

За время работы в профессиональном лицее Наталья Анатольевна 

успела получить высшую квалификационную категорию как преподаватель, 

методист и руководитель.  

После 20-летней деятельности в стенах учреждения начального 

профессионального образования героиня нашей статьи перевелась в Центр 



довузовской подготовки Хабаровского государственного университета на 

базе лицея в качестве руководителя. В этой должности она проработала 10 

лет.  

По приглашению руководителей областных учреждений образования 

Наталья Анатольевна периодически читала лекции на областных курсах 

повышения квалификации, проводила на базе лицея районные и областные 

семинары для учителей – словесников и библиотекарей. Являясь внештатным 

инспектором Департамента образования, культуры и спорта, она принимала 

активное участие в проведении выездных проверок в учреждениях 

профессионального образования Сахалинской области. Много и плодотворно 

Наталья Анатольевна работала над созданием сценариев многочисленных и 

разноплановых мероприятий как внутри лицея, так и в рамках района и 

области.  

В 2007 году героиня нашей статьи стала заведующей методическим 

отделом в ЦРДК «Юбилейный». Буквально через 10 месяцев ее перевели на 

должность директора данного учреждения.  

На новом посту приходилось начинать все с нуля, так как полностью 

отсутствовали необходимые локальные акты и нормативно-правовая база. А 

после оформления учреждения как юридического лица произошло 

образование централизованной клубной системы. С января 2011 года Зайцева 

Наталья Анатольевна была назначена директором МБУК «Тымовская 

централизованная клубная система», получив в подчинение еще 10 Домов 

культуры, клубов и конноспортивный клуб со штатом в почти 80 

сотрудников.  

За годы работы Наталье Анатольевне удалось улучшить материально-

техническую базу учреждений, сохранить старые кадры, а также найти новые 

формы работы с населением как в райцентре, так в сельских округах. 

2 сентября 2016 года Наталью Анатольевну назначили директором 

МБУ ДО «Детская школа искусств пгт. Тымовское».  

Несколько лет назад героиня нашей статьи была также выбрана в Совет 



директоров учреждений культуры от 6 северных и центральных районов 

Сахалина. 

В настоящее время Наталья Анатольевна руководит муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств пгт. Тымовское». Этот статус был получен учреждением в июне 

2016 года. 

За время руководства нашей героини в Детской школе искусств 

сложился работоспособный, творческий и профессиональный коллектив, 

успешно решающий образовательные, воспитательные и просветительские 

вопросы. 

В настоящее время Тымовская Детская школа искусств оказывает 

образовательные услуги по следующим программам для детей: 

 дополнительные образовательные программы художественно-

эстетической направленности: «Фортепиано», «Синтезатор», «Сольное 

пение», «Аккордеон», «Изобразительное искусство», «Хореографическое 

творчество»; 

 дополнительные предпрофессиональные образовательные 

программы в области искусства: «Живопись», «Фортепиано», 

«Хореографическое творчество», «Народные инструменты» «Гитара»; 

 дополнительные общеразвивающие программы: «Фортепиано», 

«Синтезатор», «Сольное пение», «Изобразительное искусство», 

«Хореографическое творчество»; «Ансамблевое пение», «Театральное 

творчество», «Народные инструменты» «Гитара»; 

 С 2018 года учреждение обучает по пяти программам для 

взрослых: «Синтезатор», «Хореографическое творчество», «Ансамблевое 

пение», «ИЗО», «Гитара». 

В соответствии с запросами населения в учреждении не так давно 

началась работа по программе раннего эстетического развития для ребят 

младше 6лет. 

В 2019 году учреждение получило свидетельство участника 



Национального реестра «Ведущие учреждения культуры России - 2018». 

Для большинства людей Зайцева Наталья Анатольевна является 

примером высочайшего профессионализма. Ее активная жизненная позиция, 

самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты 

собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег. Успехи 

учреждения напрямую связаны с ее неиссякаемой энергией, 

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной 

ситуации. 

За многолетний добросовестный и творческий труд в системе 

дополнительного образования детей Наталья Анатольевна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Благодарственное письмо МКУ «Отдел культуры, спорта, 

туризма, молодежной политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской 

области «За активное участие во II Межмуниципальном фестивале-конкурсе 

на лучшую интерпретацию Художественного образа «ВЕСНА!», 2017г.; 

 Благодарственная грамота Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Страна талантов» «За помощь в 

организации Всероссийского творческого конкурса «Мы в ответе за 

планету», 2017г.; 

 Почетная грамота администрации МО «Тымовский городской 

округ» «За значительный вклад в подготовку и проведение Дней культуры 

МО «Тымовский городской округ», 2017г.; 

 Благодарность Центра дополнительного образования им. Я.А. 

Каменского «За поддержку образовательного проекта, профессиональное 

мастерство и активное участие во Всероссийских творческих конкурсах», 

2017г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

развитии и продвижении вокально-хоровых дисциплин и активное участие в 

I межмуниципальном фестивале вокально-хорового и эстрадного пения 



«Звонкоголосие» в рамках III Межмуниципального фестиваля-конкурса 

«ВЕСНА!», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании изобразительного искусства  и активное участие в II 

межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж» в рамках III 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании хореографических дисциплин и активное участие в I 

межмуниципальном фестивале-конкурсе «Ваш выход» в рамках III 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2018г.; 

 Юбилейная медаль «100 лет системе дополнительного 

образования в России» Организационного комитета V Всероссийского 

фестиваля дополнительного образования детей «За вклад в дело 

дополнительного образования и внеурочной деятельности как лауреату V 

Всероссийского фестиваля-конкурса творческих инициатив «Маленький 

принц-2018», 2018г.; 

 Благодарственное письмо Сахалинской областной Думы «За 

добросовестный и плодотворный труд в сфере дополнительного образования 

и в честь 55-летия Детской школы искусств», 2018г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За содействие в 

формировании современных профессиональных компетенций в 

преподавании теоретических дисциплин и активное участие в 

межмуниципальной теоретической олимпиаде «Маленький, да удаленький» в 

рамках IV Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 



политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За активное 

участие в III межмуниципальном фестивале-конкурсе «Весенний вернисаж» 

в рамках IV Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Диплом МКУ «Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики» МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области «За активное 

участие в III межмуниципальном фестивале-конкурсе «Образы» в рамках IV 

Межмуниципального фестиваля-конкурса «ВЕСНА!», 2019г.; 

 Свидетельство участника  Национального реестра Российской 

Федерации «Ведущие учреждения культуры России- 2018», 2019г. 

 

На должности директора Детской школы искусств Наталья 

Анатольевна Зайцева добилась заслуженного успеха и искреннего уважения. 

Бесконечная преданность любимому делу, высокая работоспособность и 

упорство в достижении поставленных целей помогают ей сегодня с честью и 

достоинством выполнять свой профессиональный долг.  

 


