Предисловие редакционной коллегии
Организаторские способности управленца имеют огромное значение в его
работе. Грамотные руководители, прежде чем вести свою потенциальную
команду, грамотно еѐ собирают и периодически обновляют. Правильно
подобранная команда способна наиболее эффективно себя реализовать и ей
гораздо проще управлять. Герои нашего выпуска в этом отлично преуспели.
Их опытом в организаторских способностях пользуются и другие.

Михаил Михайлович Котюков
Роль образования на современном этапе развития России определяется
задачами ее перехода к демократическому и правовому государству, к
рыночной экономике, необходимостью преодоления опасности отставания
страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
В современном мире значение образования как важнейшего фактора
формирования нового качества экономики и общества увеличивается вместе
с ростом влияния человеческого
капитала. Российская система
образования способна конкурировать с
системами образования передовых
стран. При этом необходимы широкая
поддержка со стороны общественности
проводимой образовательной политики,
восстановление ответственности и
активной роли государства в этой сфере,
глубокая и всесторонняя модернизация
образования с выделением необходимых
для этого ресурсов и созданием
механизмов их эффективного
использования.
Михаил Михайлович Котюков – российский государственный деятель.
Получил широкую известность во время работы на посту руководителя
Федерального агентства научных организаций (ФАНО). В мае 2018 года был
назначен министром науки и образования.
Большая часть карьеры героя нашей статьи прошла в родном городе Красноярске. На коллег и местных журналистов мужчина произвел приятное
впечатление. Все отмечали харизматичность, общительность и высокий
профессионализм Михаила. Не менее позитивно Котюковпродемонстрировал
свой потенциал в городе Москве.

Михаил Михайлович появился на свет 21 декабря 1976 года в городе
Красноярске.

Первым учебным заведением, с которого юноша начал свой путь к научному
знанию, стала школа №68. По окончании 11 классов он поступил на
финансовый факультет местного государственного университета. В 1999
году Михаил Михайлович стал дипломированным специалистом в сфере
финансов и кредита.
Трудовая деятельность молодого человека началась еще в студенческие
годы. Декан Михаила, Валерий Зубов, в 1993 году стал губернатором
Красноярского края. Он решил провести своеобразный эксперимент и
привлек своих студентов, в числе которых оказался и Михаил, к
государственной службе. Так уже на третьем курсе Михаил начал карьеру в
Финансовом управлении региональной администрации с должности главного
экономиста кредитного отдела, а к выпускному курсу - занял руководящую
должность в контрольно-ревизионном отделе.
Полученный опыт стал базой для дальнейшего профессионального роста и
формирования карьерной лестницы, однако вскоре после назначения
Александра Лебедя новым губернатором и увольнения вице-губернатора
Владимира Кузьмина, занимавшегося экономическими вопросами региона,
Михаил Котюков подал в отставку.
Сам Михаил Михайлович считает началом своей карьеры должность
главного финансиста предприятия Красноярска «Гропромдорстрой», которая
была доверена ему сразу после окончания ведения дел на предыдущем месте
в 2001 году. Фирма занималась строительством федеральной трассы
«Байкал».
В 2002 году КотюковМихаил Михайлович вновь вошел в команду нового
губернатора Красноярского края – Александра Хлопонина. Основным
профилем молодого человека стали финансы, сфера инвестирования,
формирования бюджета и экологии, а непосредственным начальником –
Александр Новак.
Дальше его карьера двигалась по нарастающей. В 2003 году Михаил
Михайлович был поставлен на должность заместителя главы финансового
управления родного края, а в 2005 году стал заместителем руководителя в
департаменте финансового управления Красноярского края.Вскоре герой
нашей статьи был повышен до должности первого заместителя.
В 2008 году Михаил Михайлович возглавил региональное министерство
финансов. До 2010 года он параллельно занимал посты заместителя главы
губернатора.

В 2010 году Михаил Михайлович занял должность руководителя
департамента регулирования бюджета социальной области и научной сферы
при Минфине РФ.
В сентябре 2013 года указом Президента Владимира Владимировича Путина
было создано Федеральное агентство научных организаций. Данный орган
получил право регулировать нормативно-правовые аспекты деятельности
государственных научных, образовательных и медицинских организаций,
агропромышленных комплексов, а также управлять федеральным
имуществом подконтрольных ему организаций. Возглавил ведомство
Михаил Михайлович Котюков.

В 2018 году структура Правительства РФ претерпела изменения.
Министерство образования и науки было разделено на два ведомства: за
среднее и специальное образование отныне отвечает Министерство
просвещения во главе с Ольгой Васильевой, а за высшее образование и науку
– Министерство науки и высшего образования. Его возглавил Михаил
Котюков.
8 декабря 2018 года, на основании решения, принятого делегатами XVIII
съезда политической партии «Единая Россия», Михаил Котюков был введѐн
в состав Высшего совета партии[5].

15 января 2020 года был отправлен в отставку с поста Министра науки и
высшего образования РФ, вместе со всем правительством РФ, что стало для
него неожиданным[6].

4 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов в
правительстве под руководством Михаила Мишустина.
Государственные награды Михаила Михайловича Котюкова:
 2004г. — Благодарность губернатора Красноярского края.
 2011г. — Благодарность Президента Российской Федерации.
 2012г. — Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Маслов Михаил Сергеевич
Сохранение и преумножение духовных ценностей – одна из самых
благородных и ответственных миссий на земле. Культура формирует
национальный характер, делает каждый народ неповторимым, берет на себя
задачу сохранения нравственных традиций, выступая как качественный
показатель уровня жизни общества. Один государственный деятель сказал:
«Культура – это то, что остается, когда все остальное забывается». И
действительно, в веках сохраняется только самое настоящее, подлинное – то,
что напоминает о непреходящих ценностях, высоких идеалах человеческой
жизни.
Михаил Сергеевич Маслов родился 29 июля 1985 года в городе
Ворошиловград. Несмотря на достаточно молодой возраст, он успел достичь
больших профессиональных высот и занять почетную и ответственную
должность.
На сегодняшний день Михаил
Сергеевич

является

социологических

наук,

кафедры

кандидатом
доцентом
менеджмента

информационных ресурсов, а также
заместителем
дополнительного
образования

декана

факультета

профессионального
Алтайского

государственного института культуры.
В профессиональной деятельности он
занимается разработкой и практическим
внедрением инновационных решений в
области менеджмента сферы культуры и искусства.
Михаил Сергеевич Маслов активно прикладывает усилия к развитию
факультета дополнительного профессионального образования Алтайского

государственного института культуры как самостоятельного структурного
подразделения. Стратегической задачей факультета на сегодняшний день
выступает создание системы непрерывного профессионального образования
в Алтайском регионе.
В целях обеспечения высокого качества реализуемых программ на
факультете, наряду с педагогами института и других вузов города, работают
ведущие специалисты в области культуры России: заслуженные деятели
искусства и культуры, народные артисты, а также специалисты-практики
различных сфер деятельности (дизайнеры, продюсеры, руководители
концертных и студийных организаций, специалисты СМИ, представители
бизнеса).
Факультет активно развивает систему сетевого взаимодействия с
ведущими

вузами

России.

Учебный

процесс

строится

на

основе

инновационных образовательных программ с применением творческих,
интенсивно обучающих методик. Разнообразие форм проведения занятий
(мастер-классы, круглые столы, индивидуальные занятия, участие в
социокультурных

программах

дистанционных

форм

и

проектах,

обучения)

а

также

способствуют

использование
удовлетворению

дифференцированных запросов современного общества.
Факультет активно организует выездные курсы и семинары повышения
квалификации, применяет дистанционные формы обучения, которые стали
актуальным явлением образовательной и информационной культуры,
изменившим подход к образованию. Развитие дистанционного образования
признано одним из ключевых направлений основных образовательных
программ ЮНЕСКО «Образование для всех», «Образование через всю
жизнь», «Образование без границ».
Сегодня факультет выступает инноватором в реализации ряда
образовательных программ, участвуя в целевых, федеральных и краевых
программах

(«Культура

предприниматель»).

России

(2012

–

2018

годы)»,

«Ты

–

По окончании обучения слушатели получают удостоверение о
повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
В

планах

работы

перспективных

факультета

определена

практико-ориентированных

разработка

программ,

новых

а

также

совершенствование сетевого сотрудничества с ведущими вузами страны
сферы культуры и искусства.
Успешное новаторство – достижение не интеллекта, а воли.
Йозеф Шумпетер
Разработанный авторский курс Михаила Сергеевича Маслова «Таймменеджмент

современного

теоретического

и

руководителя»

практического

опыта,

является

сочетанием

полученного

в

процессе

исследования и практического внедрения современных технологий и средств
формирования

социально-культурной

среды

Алтайского

региона.

На

протяжении всего педагогического стажа рассматриваются базовые и
современные

технологии

инновационно-методической

деятельности

учреждений культуры, характеризуются этапы инновационных процессов,
особенности реализации нововведений, технология изучения, управления и
документирования инновационной деятельности.
Становлению в Алтайском регионе инновационного потенциала
учреждений

культуры

(библиотек,

культурно-досуговых

учреждений,

театров) могут способствовать разработанные автором определенные
инновационные

отношения

инновационной

деятельности

и

коммуникации
(читателями,

между

зрителями,

участниками
сотрудниками

учреждений культуры). На их основе инновационный процесс наполняется
материальными,

финансовыми,

кадровыми

ресурсами,

обеспечивается

продвижение новшеств в профессиональном сообществе. Определяющей
целью формирования инновационной инфраструктуры, по мнению автора,
является создание конкретных хозяйствующих субъектов для более
эффективного ведения ими совокупной инновационной деятельности.
Наиболее значимым профессиональным достижением в разработке и

практическом внедрении современной инноватики культурно-досуговых
учреждений является совершенствование инновационного менеджмента. Для
организации сферы культуры и искусства он является определенной частью
структуры управления и рассматривается в качестве особой организационноуправленческой деятельности, направленной на получение результатов
стратегического развития путем использования инноваций. Инновационный
менеджмент учреждений культуры Алтайского края определяет механизм
управления изменениями на основе инноваций, целей, задач, масштабов и
объектов

изменений,

процедур

осуществления

нововведений

и

использования инноваций.
Преподавая в Воскресной школе Покровского Собора Барнаульской
Епархии

Алтайской

митрополии,

Михаил

Сергеевич

обучает

детей

английскому языку. На занятиях ребятишки знакомятся с культурой и
традициями зарубежных стран, находят новых друзей по всему миру.
Наряду с

профессиональной

деятельностью

Михаил Сергеевич

принимает активное участие в политической и спортивной жизни Алтайского
края. Являясь членом политической партии «Единая Россия», он стремится к
внедрению практических разработок, способствующих развитию социальнокультурной среды.
Активность в спортивных мероприятиях страны, края и города
Барнаула («Лыжня здоровья», «Лыжня России», «Бегущие сердца», «Кольцо
Победы»)

помогает

Михаилу

Сергеевичу

поддерживать

хорошую

спортивную форму и отличное настроение!
За
работы

годы
на

плодотворной

посту

заместителя

декана

факультета

дополнительного
Алтайского
института

образования
государственного

культуры

Маслов

Михаил Сергеевич показал себя умелым руководителем и настоящим

профессионалом, преданным выбранному делу. Сегодня он успешно решает
важные задачи, направленные на развитие и совершенствование своего
факультета. В этом ему помогают богатый опыт, глубокие знания,
настойчивость и поддержка профессионального коллектива.
Вклад Маслова Михаила Сергеевича в развитие культуры Алтайского
края весом и значителен. Своим добросовестным трудом он способствует
возрождению

и

развитию

богатого

культурного

наследия

предков,

духовному и патриотическому воспитанию населения, а также создает
условия для совершенствования профессионального мастерства творческих
работников.

Бернякович Елена Владимировна

Бернякович Елена Владимировна –

директор Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития
ребенка – детский сад №4 города Благовещенска "Фантазия".
Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности
заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть
перспективу во всех начинаниях.
Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в
должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г.
работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г.
осуществляла деятельность музыкального руководителя в г. Благовещенске

Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности
руководителя ДОУ.
Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это
формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое
внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов,
развитию

способностей

компетентно

заниматься

воспитательной

деятельностью и эффективно решать проблемы образования и воспитания
дошкольников.
Педагоги ДОУ являются участниками и победителями муниципального
и областного конкурсов профессионального мастерства «Педагог года».
Педагогический коллектив учреждения стал абсолютным победителем
городского фестиваля трудовых коллективов «Тебе, мой город, и дела и
творчество», посвященный 160-летию основания г. Благовещенска и
городского конкурса агитбригад трудовых коллективов «Моя профессия –
педагог» в номинации «Мюзикл».
В 2019 г. в учреждении создана творческая группа по разработке и
реализации долгосрочного проекта «Амурская мозаика», продуктом которого
будут являться парциальная программа по региональному компоненту и
выпуск пособия об историко-культурном наследии Амурской области.
В учреждении предоставляются 19 услуг дополнительного образования
по

13

направлениям

для

всестороннего

развития

дошкольников.

ДОУ с 2015 г. является участником Всероссийского Реестра организаций,
активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов
Федерации и муниципальных образований «Книга почета», победителем
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019».
С

2016

г.

Бернякович

Елена

Владимировна

–

председатель

государственной аттестационной комиссии по направлению «Психологопедагогическое образование» ФГБОУ ВО БГПУ.
Одной

из

целей

профессиональной

деятельности

Елены

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах

педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным
ДОУ. Героиня нашей статьи регулярно представляет опыт работы на разных
уровнях.


Сертификат за активное участие в VII Международном

Слете учителей – Сочи 2016».


Член

общественного

жюри

Второго

Всероссийского

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017».


Сертификат за активное участие в работе «Восьмого

Международного Слета учителей - «Сочи 2017».


Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей -

«Сочи 2017».


Диплом за обобщение опыта работы «Международное

сотрудничество педагогов ДОУ России и Китая в рамках реализации
проекта «Мост Дружбы» и Диплом за проведение семинара по теме:
«Развивающие аспекты предметно-пространственной среды ДОУ в
современных условиях» на Восьмом Международном Слете учителей «Сочи 2017».


Участие

в

качестве

председателя

государственной

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлению
«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и
педагогика дошкольного образования», бакалавр.


ДОО

Организация и проведение семинара для руководителей
города

Благовещенска,

презентация

опыта

работы

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды
дошкольных

образовательных

учреждений

в

условиях

летней

оздоровительной кампании».


Участие в форуме директоров городов Благовещенска и

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования».



Благодарственное письмо за качественную подготовку

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к
сердцу».


Сертификат

руководителей

участника

российско-китайского

образовательных

организаций

форума

«Современные

тенденции эстетического образования».


Участие в коллегиях управления образования города

«Инженерное образование: вызовы и решения»; «Муниципальные
подходы по расширению доступности дошкольного образования в
рамках реализации проекта «Демография».
Педагоги учреждения приняли очное участие во Всероссийской
конференции образовательных организаций «Дошкольное образование –
2019». Участвовали в XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования РФ «Моя страна - моя Россия» в
номинации «Моя педагогическая инициатива».
Бернякович Елена Владимировна входит

в состав российской

делегации по обмену опытом в сфере образования. В сентябре 2016 г. в
рамках

Международной

стажировки

руководящих

и

педагогических

работников провинции Хейлунцзян – КНР – состоялся обмен опытом между
педагогами с проведением совместного международного педагогического
совета. В ноябре 2016 г. прошла международную профессиональную
подготовку при институте изучения образования в городе Хейхе (КНР).
Педагоги ДОУ приняли участие в Международной научно-методической
конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани
сотрудничества» 2016.

В 2019 г. педагоги Центра развития ребенка показали мастер-классы
для педагогов города Хейхе (КНР) в рамках международных краткосрочных
курсов по изобразительному искусству. В 2019 г. ДОУ встречало делегацию
управления образования Народного Правительства города Хейхе (КНР).
В 2019 г. Елена Владимировна представила опыт учреждения на
Международном форуме директоров городов Благовещенска и Хейхе
«Современные тенденции эстетического образования».
В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе
проектов

«Новый

взгляд.

Новый

образ.

Преображение».

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации
руководителей

дошкольных

образовательных

организаций

города

Благовещенска «Созвездие».
В 2019 г. приняла участие в районном фестивале национальных
культур «В дружбе народов – единство России».
За

добросовестный,

многолетний

труд

героиня

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями.

нашей

статьи

 Почетная грамота департамента образования администрации
Амурской области, 2004.
 Почетная

грамота

управления

образования

администрации

города Благовещенска, 2009.
 Почетная грамота министерства образования и науки амурской
области, 2012 год.
 Благодарственное письмо министерства образования и науки
Амурской области, 2012.
 Почетная грамота управления образования города Хэйхэ (КНР),
2013.
 Почетная грамота министерства образования и науки Российской
Федерации, 2016.
Однако увлечения Елены Владимировны не ограничиваются сугубо
профессиональной

деятельностью.

Бернякович

Е.В.

личность

многосторонняя, разноплановая. Так, Елена Владимировна проявляет свои
творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а
также в любви к цветоводству.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей
работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день
помогают Бернякович Е.В. эффективно выполнять свой трудовой долг.
Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за
искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи.

Ахмедиева Галина Анатольевна
Берегись бездеятельности в отношении своей
цели. Человек должен действовать. Упускающий
эту возможность потерян для мира.
Тиру-Валлювар

Авторитет директора школы всегда основан на его профессиональной
мудрости

и

умении

трудиться

с

полной

отдачей.

Настоящий

руководитель
обладать

должен

не

только

компетентностью
богатым

и

трудовым

опытом, но и умением
зажечь своими идеями
коллег и сплотить их в
единую

команду

настоящих
профессионалов. К счастью, в нашей стране есть такие инициативные и
энергичные люди, к которым по праву можно отнести и героиню нашей
статьи Ахмедиеву Галину Анатольевну, которая на сегодняшний день
является

директором

МБУДО «Центра развития творчества детей и

юношества» в г. Новошахтинске. Кроме того, Галина Анатольевна –
почетный

работник

руководителей

общего

образовательных

образования

РФ,

организаций»,

член

«Ассоциации

председатель

ГНДМО

«Юность Несветая», депутат Новошахтинской городской Думы седьмого
созыва.

Родилась наша героиня 9 ноября 1964 года в городе Новошахтинске.
Получила высшее образование, окончив Таганрогский государственный
педагогический институт с присвоением квалификации учителя физики. Так
героиня нашей статьи прочно связала свою жизнь со сферой образования.
Трудовая деятельность Г.А. Ахмедиевой началась с 1982 года, когда
она устроилась на

должность вожатой в среднюю школу № 34 г.

Новошахтинска. Впоследствии в этой же школе в период с 1982 по 1996 годы
Галина Анатольевна замещала самые разные должности, успев окунуться во
все организационно-педагогические тонкости профессионального ремесла.
Так, героиня работала воспитателем группы продленного дня, учителем
физики,

осуществляла

организаторскую

деятельность,

связанную

с

внеклассной и внешкольной работой детей, состояла на трудоѐмкой и
ответственной должности заместителя директора по организационным
вопросам.
С

1996-1997

год

работала

методистом

отдела

образования

Администрации города Новошахтинск.
С

конца 1997 года и по настоящее время Галина Анатольевна

Ахмедиева
учреждения

является

директором

дополнительного

муниципального

образования

детей

образовательного
«ЦРТДиЮ»,

г.

Новошахтинск, которое и стало главным детищем нашей героини.
Детские творческие объединения в «ЦРТДиЮ» сгруппированы по
основным видам образовательной деятельности в соответствии с социальным
заказом на дополнительное образование в городе Новошахтинск, в
соответствии с гипотезой, ориентированной на гуманистическую основу
образования.
Основные направления в «ЦРТДиЮ»


Художественное

(вокал,

хореография,

инструментальное исполнительство, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство, искусство оригами,

вязание и шитьѐ, бисероплетение – театральная студия) –
81

творческое

объединение,

304

группы,

4176

обучающихся.


Социально-педагогическое

(школа

раннего

развития «Росток», педкласс с углублѐнным изучением
ДПИ, досуговая деятельность в подростковых клубах по
месту жительства, объединение для детей с ограниченными
возможностями здоровья) – 10 творческих объединений, 46
групп, 710 обучающихся.


Естественно-научное (НОУ: английский язык,

математика, русский язык, обществознание, история,
информатика, экология) – 16 творческих объединений, 49
групп, 576 обучающихся.


Туристско-краеведческое – одно творческое

объединение, 6 групп, 80 обучающихся.


Физкультурно-спортивное (спортивные

бальные танцы, силовая атлетика, бокс, каратэ, плавание
для детей с ОВЗ) – 10 творческих объединений, 17 групп,
218 обучающихся.
На начало 2019 – 2020 учебного года в ЦРТТДиЮ по данным
направлениям работают 81 творческое объединение, 304 группы, в которых
занимаются 4176 обучающихся.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ахмедиева Галина Анатольевна неоднократно награждалась
почетными грамотами, медалями и благодарственными письмами.


Благодарственное письмо Администрации города Но

вошахтинска в честь 80-летия со дня образования города.
Постановление № 47 от25.01.2019г.


Памятная медаль «Патриот России» № Б – 16018

председатель коллегии российского государственного военного

историко- культурного центра при правительстве РФ 28.04.2016
г., г. Москва.


Благодарственное письмо Законодательного собрани

я Ростовской области.


Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области.


Благодарность

Мэра

города

Новошахтинска

(постановление № 1077 от 26.08. 2013 г.).


Диплом Лауреата премии Губернатора Ростовской

области.


Памятный знак "Добрая Слава".



Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области (2014 г.).


Благодарственное письмо Министерства общего и

профессионального образования Ростовской области.


Благодарственное письмо Администрации города

Новошахтинска (2014 г.).


Диплом лауреата премии Губернатора Ростовской

области (2013 г.)


Благодарность Мэра города Новошахтинска (апрель

2013 г.).


Благодарственное письмо за активную поддержку

творческих инициатив Новошахтинского местного отделения
Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России».


Памятный знак "75 лет Ростовской области" (2012 г).



Памятный

знак

«75

лет

Ростовской

области»

(постановление правительства Ростовской области от 22 февраля
2012 г. №118);



Благодарственное

письмо

Администрации

г.

Новошахтинска
(2011 г.).


Благодарственное письмо Начальника Управления

ГУВД по Ростовской области.


Благодарность отдела образования Администрации

города Новошахтинска за помощь и содействие ВОО «Молодая
Гвардия Единой России».


Благодарственное

письмо

отдела

образования

Администрации города Новошахтинска от 20 мая 2011года;


Благодарственное письмо

Администрации города

Новошахтинска (постановление №133 от 04 марта 2011г.);


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области.


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области за большой вклад в развитие
образования

и

научно-педагогическую

деятельность

(распоряжение №132 от 12 сентября 2007 г.);


Медаль

«За

вклад

в

развитие

образования»

(удостоверение №447 от 22 сентября 2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "Во имя жизни на земле"

(2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "За вклад в развитие

образования" (2006г.);


Наградной знак-медаль «Во имя жизни на земле» за

благородство помыслов и дел (удостоверение №254/32 от 27
декабря 2006 г.);


Почетная

грамота

Министерства

общего

профессионального образования Ростовской области (2005 г.);

и



Нагрудный

знак

«Почетный

работник

общего

образования РФ» (2005г.).


Памятный знак "За заслуги в организации выборов"

второй степени (2005г.).


Памятный знак «За заслуги в организации выборов»

II степени (удостоверение №0177 от 25 мая 2005 г.).


Нагрудный

знак

«Почѐтный

работник

общего

образования Российской Федерации» за заслуги в области
образования (приказ Минобрнауки России № 256/ к-н от 20
апреля 2005 г.).
Награждена
международных,

Благодарственными
всероссийских,

письмами

региональных

и

Дипломами

фестивалей-конкурсов

детского творчества.
Энергичный и деятельностный ум Г.А. Ахмедиевой не позволяет ей ни
на минуту остановиться в поиске новых возможностей для личностного роста
и карьерной реализации. А потому Галина Анатольевна постоянно проходит
разного рода курсы повышения квалификации, посещает конференции,
семинары, учится новому.
"Ростовском

Так, в 2015 г.

социально-экономическом

дополнительного

она обучалась
институте"

профессионального

образования

по

в НОУВПО
программе

"Менеджмент

и

управление персоналом в сфере образования", в 2018 году прошла обучение
в

ЮФУ

по

вопросам

выполнения

нового

вида

профессиональной

деятельности - сфере государственного и муниципального управления.
Большинство

коллег

отзывается

о

Галине

Анатольевне

с

исключительной добросердечностью, перечисляя положительные качества
еѐ личности: доброту, честность, ответственность, справедливость и
трудолюбие. Все свои силы этот человек отдает любимой работе.


