
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении. 

Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель 

– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей 

выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя 

обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу 

качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи 

слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со 

стороны его коллег.   

  



Ушаков Юрий Викторович 

Согласно традиционным представлениям, государства выражают себя на 

международной арене через свою внешнюю политику, которая может 

принимать две основные формы: дипломатии и стратегии. Их назначение - 

удовлетворение национальных интересов, сохранение территориальной 

целостности страны, защита ее безопасности и суверенитета.  

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные изменения, 

глубоко затрагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. 

Новая Россия, встав на твердую почву национальных интересов, обрела 

полноценную роль в глобальных делах. 

Стираются различия между внутренними и внешними средствами 

обеспечения национальных интересов и безопасности.  В этих условиях 

внешняя политика становится одним из важнейших инструментов 

поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в 

глобализирующемся мире. 

 

Юрий Викторович Ушаков – российский 

дипломат и государственный деятель, 

чрезвычайный и полномочный посол, 

помощник Президента РФ по вопросам 

внешней политики, а также заслуженный 

работник дипломатической службы России. 

 

Юрий Ушаков родился 13 марта 1947 года в 

городе Москве. В 1970 году он успешно окончил Московский 

государственный институт международных отношений и поступил на службу 

в Министерство Иностранных Дел СССР. В том же году Юрий Викторович 

был направлен в советское посольство в Данию. 

Вернувшись в Москву, герой нашей статьи стал работать в Департаменте 

Скандинавских стран и в Генеральном секретариате Министерства 

Иностранных Дел СССР. Затем Юрий Викторович получил дополнительное 

образование, завершив обучение на курсах повышения квалификации в 



Дипломатической Академии, где защитил кандидатскую диссертацию на 

тему: «Внешняя политика стран северной Европы». 

В период с 1986 по 1992 год дипломат являлся советником-посланником 

посольства СССР, а после 1991 года – советником-посланником посольства 

России в Дании. 

С 1992 года госслужащий занимал должность директора Департамента 

общеевропейского сотрудничества, Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. На данном поприще он отвечал за сотрудничество с 

ОБСЕ, ЕС, НАТО, ССАС, ЗЕС, Советом Европы и региональными 

европейскими организациями. 

13 мая 1996 года Юрий Ушаков был назначен постоянным представителем 

Российской Федерации при Организации по Безопасности и Сотрудничеству 

в Европе, расположенной в городе Вена, Австрия. С 28 января 1998 года он 

служил заместителем Министра иностранных дел, где курировал вопросы 

взаимодействия с ООН, а также правовую и гуманитарную проблематику. 

Кроме того, Юрий Викторович являлся Чрезвычайным и полномочным 

послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и, по 

совместительству, постоянным наблюдателем в Организации Американских 

Государств. 

31 мая 2008 года Ушаков Юрий Викторович занял пост заместителя 

Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации. 

 

Указом Президента России от 22 мая 2012 года герой нашей статьи был 

назначен на должность помощника Президента Российской Федерации. В 

июне 2018 года государственный деятель был переназначен на 

вышеуказанную должность. 

 

Государственные награды Юрия Викторовича Ушакова: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (3 апреля 2007г.) — 

за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса 

Российской Федерации и многолетнюю плодотворную 

дипломатическую службу; 

 Орден Почѐта (15 января 2004г.) — за большой вклад в разработку и 

реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации; 



 Орден Дружбы (31 мая 2008г.) — за большой вклад в реализацию 

внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю 

плодотворную дипломатическую службу; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня 

1996г.) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение 

внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов 

России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении 

служебного долга; 

 Звание «Заслуженный работник дипломатической службы Российской 

Федерации» (3 апреля 2006г.) — за заслуги в реализации 

внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю 

дипломатическую службу; 

 Почѐтный работник Министерства иностранных дел Российской 

Федерации — за многолетнюю и плодотворную работу в 

Министерстве; 

 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (4 декабря 

2013г.) — во внимание к вкладу в развитие церковно-государственного 

взаимодействия и в связи с 65-летием со дня рождения; 

 Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического союза» 1 

степени (13 мая 2015г., Высший совет Евразийского экономического 

союза); 

 Нагрудный знак МИД России «За вклад в международное 

сотрудничество» (13 марта 2017г.) — за большие заслуги в деле 

разработки и реализации внешнеполитического курса Российской 

Федерации, а также многолетнюю плодотворную дипломатическую 

деятельность; 

 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.). 

 

Огромная работоспособность, целеустремленность, ответственность, 

принципиальность, твердость характера и разумный компромисс помогли 

Юрию Викторовичу добиться незаурядных успехов. Герой нашей статьи 

снискал глубокое уважение окружающих коллег, завоевал общественное 

признание и высокий авторитет. Безусловно, за всеми взятыми вершинами – 

бесценный многолетний опыт, мудрость и профессионализм. 

  



Лекомцева Марина Юрьевна 

Великие творения человеческого духа подобны горным вершинам: 

их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и выше, чем 

дальше мы от них отходим. 

С. Булгаков 

 

Лекомцева Марина 

Юрьевна родилась 15 ноября 

1970 года в поселке 

Афанасьево Афанасьевского 

района Кировской области. 

С 1978 по 1988 год она 

обучалась в Афанасьевской 

средней школе. Будучи 

талантливой и активной 

ученицей, она принимала участие в художественной самодеятельности, 

спортивных соревнованиях, туристических слетах и походах, а также в 

других мероприятиях, организованных в рамках школы. Кроме того, Марина 

была активным членом пионерской и комсомольской организации.  

В 1990 году, после окончания общеобразовательного учреждения, юная 

выпускница поступила в Кировское областное училище культуры по 

специальности «руководитель самодеятельного театра».  

На сегодняшний день Марина Юрьевна является успешным 

руководителем МБУДО «Детская школа искусств» города Омутнинска 

Кировской области. Однако чтобы достичь таких верхов, она приложила 

немало усилий и прошла долгий профессиональный путь. 

 12.10.1988 - 07.08.1989гг. - Учитель в Езжинской восьмилетней 

школе Кировская обл. Афанасьевский район д. Езжа. 

 17.10.1989 - 22.08.1990гг. - Заведующая автоклубом при 



Афанасьевском отделе культуры Кировская обл. п. Афанасьево. 

 15.09.1993 - 13.10.2007гг. - Педагог – организатор, МОУ СОШ 

№2 г. Омутнинска. 

 15.10.2007 - 28.09.2011гг. - Заведующий сектором по работе с 

молодежью, Управление культуры Омутнинского района г. Омутнинск. 

 29.09.2011 - 10.01.2012гг. - Главный специалист по работе с 

молодѐжью администрации Омутнинского района г. Омутнинск. 

 11.01.2012 - 03.03.2012гг. - Главный специалист по работе с 

молодѐжью Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодѐжью Омутнинского района г. Омутнинск. 

 04.05.2012 - 01.09.2014гг. - Ведущий специалист – эксперт 

управления Восточного образовательного округа департамента образования 

Кировской области г. Омутнинск. 

 02.09.2014 - 15.04.2015гг. - Главный специалист сектора по 

социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения 

г. Омутнинск. 

 16.04.2015 по настоящее время - Директор МБУ ДО ДШИ – 1 г. 

Омутнинска. 

Сегодня в детской школе искусств города Омутнинска реализуются 

современные модели художественного образования, а также продолжаются 

традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников. 

Учреждение открыто для детей по нескольким направлениям:  

 художественное отделение;  

 хореографическое отделение;  

 отделение народных инструментов;  

 фортепианное отделение;  

 театральное отделение. 

Также школа оказывает образовательные услуги для детей от 4 лет: 

«Капельки» - танцы для малышей», в группах раннего творческого развития 

обучение идет по четырем направлениям: основы изобразительной грамоты, 



основы музыкальной грамоты, ритмика, занятия по развитию памяти, 

мышления и воображения. 

Для взрослого населения работает «Мастерская глиняной игрушки», 

для подростков – обучение на ударных инструментах. Школа сотрудничает 

со многими образовательными и культурными учреждениями городов 

России.  

Ежегодно преподаватели и учащиеся школы участвуют в 

многочисленных творческих конкурсах различного уровня. 

В условиях территориальной удалѐнности малых городов от областных 

или столичных музеев изобразительного искусства, театра, филармонии, 

ценность каждого мероприятия особенно возрастает, оставаясь 

востребованным для юных и взрослых омутнинцев. 

Под руководством Марины Юрьевны в 2015 году состоялся 

капитальный ремонт школы. Были выполнены в срок работы не только по 

запланированной смете, но и дополнительно были отремонтированы: часть 

учебных кабинетов, часть служебных и вспомогательных помещений школы. 

В летний каникулярный период 2016, 2017 гг. в школе продолжились 

косметические ремонтные работы за счет собственных средств учреждения.  

Коллектив школы искусства находится в постоянном творческом 

поиске: 

 В 2015 – 2016 учебном году в школе был открыт 

экспериментальный класс театрального искусства, а также дополнительные 

группы для детей по художественному направлению « Основы 

изобразительной грамоты». 

 В 2016 – 2017 учебном году в детской школе искусств были 

открыты группы «Мастерская глиняной игрушки», группы для детей 4-5 лет 

«Раннее творческое развитие». 

 В 2017 году проект «Школа искусств - чудесный дом, и все 

должно быть красиво в нем» был реализован в рамках грантового конкурса, 

объявленного АО «Омутнинский металлургический завод» «Социальная 



инициатива». Благодаря реализации данного проекта, на территории 

главного входа школы появились оформленные клумбы и декоративные 

скамеечки.  

 В 2017 – 2018 учебном году для малышей 4-х лет была открыта 

школа раннего развития «Капельки- танцы для малышей».  

За короткое время для школы были приобретены: телевизор, ноутбук, 

интерактивная доска и проектор, а также пошиты концертные костюмы. 

Спонсоры из ФКУ ИК - 17 изготовили для художественного отделения 

качественные мольберты. 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Марина Юрьевна неоднократно награждалась почетными 

званиями и благодарственными письмами: 

 Благодарность РУО (2003); 

 Благодарственное письмо департамента образования и 

Управления торговли Кировской области (2004); 

 Почетная грамота РУО (2006); 

 Благодарность РУО (2008); 

 Благодарственное письмо администрации Омутнинского 

городского поселения (2008); 

 Благодарственное письмо администрации муниципального 

образования Омутнинский муниципальный район (2009); 

 Благодарность Управления культуры Омутнинского 

района(2009); 

 Благодарственное письмо главы Омутнинского района (2009); 

 Благодарственное письмо Управления по делам молодѐжи 

Кировской области (2010); 

 Благодарственное письмо главы администрации Омутнинского 

района (2011); 

 Благодарственные письма МБУК БИЦ Омутнинского района 

(2017); 



 Благодарность ТИК Омутнинского района (2017) и другие. 

И все-таки, кто он – современный руководитель? Это, в первую 

очередь, тот, кто приводит к успеху других людей. Тот, кто вдохновляет: 

детей – на новые открытия и познания, родителей – на совместное 

творчество, коллег – на совершенствование в работе. Лекомцева Марина 

Юрьевна – директор Детской школы искусств города Омутнинска, но в 

первую очередь - она счастливый человек, который не ошибся в выборе 

профессии.  

 

  



Лепешкина Наталья Николаевна  

«Если вы удачно  выберете труд и вложите 

в него всю душу, то счастье само отыщет 
вас». 

                                                      К.Д. Ушинский 

 

 

 

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.  

Лепешкина Наталья Николаевна – заведующая Муниципальным 

дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 



художественно-эстетическому развитию детей № 5» г. Комсомольск-на-

Амуре Хабаровского края. 

Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье 

первостроителей города Комсомолька - на  - Амуре. В 1995 году окончила  

Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности 

«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации  

«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по 

дошкольному воспитанию». 

Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года 

в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем, 

старшим воспитателем, заместителем директора.  

С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на 

руководящую должность. 

 Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования 

составляет более 30 лет.  

Н. Н. Лепешкину вдохновляет одна из цитат да Винчи: 

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам 

нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит 

больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда 

стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается 

саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит 

курсы повышения квалификации. 

 

 21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого 

Института  Переподготовки и Повышения Квалификации  Педа-

гогических Кадров,  г.Комсомольск-

на Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере". 

 20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный 

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольск-

на-Амуре по программе: "Специальный психолог". 



 13.03.2017 год - АНОО ДПО "ДАГ" г. Владивосток по 

теме: "Управление закупочной деятельностью в контрактной 

системе". 

 13.08.2018 год - ЧУ ДПО "Центр Профессионал" г. 

Комсомольск-на-Амуре по теме:  "Оказание первой помощи 

пострадавшим на производстве". 

 06.05.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по теме: "Менеджмент в образовании в условиях 

реализации ФГОС". 

 15.08.2019 год - ООО "ПРОГРЕСС" г. Ханты-

Мансийск по программе:  "Специалист по кадровому 

делопроизводству в условиях введения профессиональных 

стандартов". 

 27.09.2019 год - ООО "МИК" г.Москва по теме:  

"Мониторинг и публичное представление данных о 

функционировании и развитии системы дошкольного 

образования: методика и инструментарий". 

 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Наталья 

Николаевна Лепешкина неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

 2019 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Общероссийского 

Профсоюза образования за развитие социального партнерства, 

поддержку деятельности первичной профсоюзной организации. 

 2019 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации 

- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуации, обеспечению пожарной безопасности г. 

Комсомольска - на - Амуре за достигнутые результаты по 



исполнению обязательных требований пожарной безопасности в 

учреждении. 

 2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления 

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за 

формирование высокопрофессионального коллектива, 

качественную организацию работы учреждения. 

 2019 - ДИПЛОМ Лауреата 2 степени конкурса 

педагогических коллективов учреждений образования 

"Содружество талантов". 

 2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ  администрации МОУ ДО 

Дома детского творчества за вклад в культурно - эстетическое 

воспитание подрастающего поколения. 

 2019 - БЛАГОДАРНОСТЬ администрации Музея 

изобразительных искусств за плодотворное сотрудничество. 

 2018 - БЛАГОДАРНОСТЬ МУК "Городской 

централизованной библиотеки" за вклад в культурно - 

эстетическое воспитание подрастающего поколения. 

 2018 - БЛАГОДАРНОСТЬ общероссийской 

общественной организации "РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ" 

за участие образовательного учреждения в городской 

благотворительной акции "Белая Ромашка". 

 2017 - БЛАГОДАРНОСТЬ Начальника Управления 

образования администрации г. Комсомольска - на Амуре за 

подготовку к летней оздоровительной кампании и творческий 

подход к оформлению территории дошкольного учреждения. 

 2017 - ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА Президиума 

Хабаровской Краевой Организации Профсоюза работников 

народного образования и науки за развитие социального 

партнерства, поддержку деятельности первичной профсоюзной 

организации. 



 2016 - ГРАМОТА Заместителя главы администрации  

г. Комсомольска - на - Амуре за организацию работы по 

соблюдений  требований нормативно - правовых актов в области 

гражданской обороны. 

 2014 - БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

Ассоциации творческих педагогов России за создание условий 

для профессионального развития и обмена опытом между 

педагогами образовательных учреждений, использующих ИКТ в 

профессиональной деятельности. 

 2013 - БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

руководства Штаба добровольцев за героическое поведение и 

истинный патриотизм, проявленный в дни наводнения. 

 



«МДОУ детский сад общеразвивающего вида №5», руководителем 

которого является героиня нашей статьи, открыт с 8 августа 2006 года. 

Приоритетным направлением в деятельности учреждения является 

художественно - эстетическое развитие детей.  

На протяжении ряда лет под руководством талантливых педагогов  

воспитанники учреждения являются активными участниками и призерами 

фестивалей - конкурсов детской песни "Амурский соловей", "Времена года", 

фестиваля самодеятельного творчества детских коллективов муниципальных 

дошкольных учреждений городского округа  "Город Комсомольск - на - 

Амуре", фестиваля Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса 

"ГТО", "Малых олимпийских игр", творческих конкурсов. 

Такая работа способствует достижению высоких результатов воспитанников 

как на уровне учреждения, так и на городском, Всероссийском, 

Международном уровне. 

Под руководством Натальи Николаевны работают грамотные, 

талантливые люди, высококвалифицированные педагоги, любящие детей. В 

своей деятельности педагоги создают благоприятные условия для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, для 

всестороннего развития личности ребенком в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в 

современном обществе. В учреждении работают люди, чей каждодневный 

кропотливый труд помогает детскому саду жить, детям – расти и 

развиваться, родителям – быть спокойными за своих детей, педагогам  –

самореализовываться.  

Традициями коллектива стало участие в художественной 

самодеятельности педагогических работников города Комсомольска-на-

Амуре, в спортивных мероприятиях города в рамках Спартакиады,  

празднование профессиональных и календарных праздников. Сотрудники 

детского сада уделяют серьѐзное внимание культурно-массовой работе, так 



как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию 

жизненного тонуса. 

Наталья Николаевна Лепешкина талантливый руководитель и 

творческая личность. Еѐ неиссякаемый оптимизм и жизнелюбие воплотились 

не только в любви к своей работе, к детям, но и в увлечении нашей героини 

техникой бисеропластики. Замысловатые фигурки животных и растений 

очаровывают своей притягательностью и настроением веселья и праздника, 

исходящим от них. Только поистине жизнелюбивый, открытый и 

добросердечный человек может создавать такие скульптуры. 

 

 

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и 

организаторские способности помогают Наталье Николаевне сегодня 

успешно справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского 



сада. Сотрудники высоко ценят ее управленческий стиль, в котором 

сочетаются требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении 

цели и справедливость. 

 

  



Гребенникова Ольга Александровна 

Педагоги не могут успешно кого-то учить, если в 

это же время усердно не учатся сами. 

                                                                             

                                                                                     Али Апшерони 

 

 

Гребенникова Ольга Александровна – заведующая Муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад 

общеразвивающего вида "Лесная сказка". 

Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей 

работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день 

помогают героине нашей статьи эффективно выполнять свой трудовой долг. 

Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за 

искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи. 

О.А. Гребенникова родилась 19 января 1968 года в городе 

Златоусте Челябинской области  в семье служащих. 



В 1975 году пошла в первый класс начальной школы с. 

Александровское Ставропольского края. С детства она отличалась 

целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом. 

Будущая заведующая детским садом  закончила восемь классов 

средней общеобразовательной школы в 1983 году, а затем в этом же году 

поступила в педагогическое училище г. Светлограда Ставропольского 

края, которое окончила  в 1987 году по специальности «Преподаватель 

начальной школы». 

В 2001 году героиня нашей статьи поступила в  Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Шадринский государственный педагогический институт», где 

обучалась на протяжении 5 лет. А в 2012 году  получила дополнительное 

образование по программе «Менеджмент. Управление образованием». 

 

Профессиональный путь Ольги Александровны был последовательным 

и осознанным: 

 1987 – 1988 год –  воспитатель  группы продленного дня 

(средняя школа с. Ореховка, Ставропольский край); 

 1988 – музыкальный руководитель – ясли-сад 

«Колокольчик» (г. Светлоград, Ставропольский край); 

 1991 – 2000 воспитатель – детский сад «Лесная сказка», 

пгт. Талинка Ханты-Мансийский автономный округ; 

 2000 – 2010 –  заместитель заведующего 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная 

сказка» –  пгт. Талинка, Октябрьский район, Ханты- Мансийский 

автономный округ – Югра . 

 

Ольга Александровна никогда не останавливалась на достигнутом, 

всегда стремилась воплотить в жизнь все свои самые амбициозные 



планы и проекты. Безусловно, в обстановке вечно меняющегося мира 

необходимо быть в курсе последних тенденций в своей 

профессиональной области. И, следуя таким убеждениям, героиня нашей 

статьи неоднократно занималась самообразованием и повышением 

собственной квалификации путѐм активного и самого 

непосредственного участия в разного рода педагогических курсах и 

семинарах. 

 2014 год   –  «Управление качеством дошкольного 

образования в соответствии  с ФГОС дошкольного образования». 

 2016 год  –  «Управление образовательной 

организацией». 

 2016 год –  «Финансово-экономическая деятельность 

образовательной организации». 

 2016 год – «Трудовое право с учѐтом изменений на 2016 

год. Переход на систему профстандартов», 

 2016 год –  «Документальное обеспечение управления и 

организация хранения документов. Новый национальный 

стандарт». 

 2016 год – Психолого-педагогические аспекты 

внедрения ФГОС ДО в практику ДОО». 

 2019 год –  «Общественный контроль в системе мер по 

реализации государственной политики в сфере образования 

ХМАО-Югра». 

 2019 год – «Документы образовательной организации, 

Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы. 

Создание документов и документооборот». 

 2019 год –  «Профессиональные стандарты в 

образовательных учреждениях ХМАО-Югры: практика 

применения, интеграция в трудовые отношения, разработка 

внутренних документов». 



 

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Ольга 

Александровна неоднократно награждалась почетными  грамотами и 

благодарственными письмами. 

 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки 

(2005 год). 

 Почѐтная грамота главы поселения Талинка (2006, 

2011, 2018, 2019 годы). 

 Почѐтная грамота Управления образования и 

молодѐжной политики администрации Октябрьского района 

(2012, 2013, 2015 годы). 

 Почѐтная грамота Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год). 

 Благодарственное  письмо Федерального 

образовательного журнала «Профессия Воспитатель» (2014 год). 

 Благодарственное письмо Секретаря Регионального 

отделения Партии «Единая Россия» (2014 год). 

 Благодарственное письмо организационного комитета 

международного детского конкурса «Мечтай! Исследуй! 

Размышляй!» (2016 год). 

 Благодарственное письмо Международного 

образовательного портала МААМ.РУ (2016 год). 

 Награждена грантом главы Октябрьского района 

«Лучший руководитель дошкольного образовательного 

учреждения» (2016 год). 

 Благодарственное письмо районной профсоюзной 

организации педагогических работников (2017 год). 



 Благодарственное письмо Депутата Тюменской 

областной Думы (2018 год). 

 Большая Международная  Энциклопедия «Лучшие 

Люди». «Лучшие в образовании» (2015 год). 

 Персона России Национальное достояние (2014 год). 

 Почѐтное звание «Заслуженный работник образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  (2017 год). 

Дошкольное учреждение, возглавляемое Гребенниковой Ольгой 

Александровной, имеет стопроцентную комплектацию  согласно штатному 

расписанию. Всего в детском саду работают 63 человека. 

Педагогический коллектив ДОО насчитывает 26 педагогов (22 

воспитателя, 4 сотрудника обеспечения функционирования детского 

сада, 1 – ПДО, 1 инструктор по физической культуре,  2 музыкальных 

руководителя). 

Педагогический коллектив постоянно повышает свой 

профессиональный уровень, эффективно участвует в работе 

методических объединений педагогических работников Октябрьского 

района. 

Педагоги активно внедряют в повседневную практику проектные 

модели. Одной из таких моделей является «Банк идей», который 

нацелен на формирование накопительного центра педагогических, 

творческих и научных идей, на их обработку и применение в практике 

педагогов; «Электронное портфолио педагога», направленное на 

систематизацию достигнутых результатов и распространение 

педагогического опыта в социуме, а также повышение имиджа 

дошкольной образовательной организации. 

Также на базе детского сада проходят районные семинары для 

педагогических работников дошкольных учреждений. Всѐ это в 

комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической 



деятельности и улучшении качества образования и воспитания 

дошкольников. 

Мастер-классы, открытые показы позволяют устанавливать 

непосредственный контакт с педагогом, получать ответы на 

интересующие вопросы. 

Обновлено содержание образования дошкольника использованием 

современных технологий: педагогами учреждения разработаны и 

внедрены в образовательную практику проекты, методические 

разработки, которые опубликованы на различных образовательных 

сайтах. 

В дошкольной организации активно используются 

самореализационные формы повышения профессиональной 

квалификации. Педагоги являются постоянными участниками и 

победителями  конкурсов педагогического мастерства различного 

уровня. Это победители Муниципального конкурса педагогического 

мастерства  «Воспитатель года», участники окружного конкурса  

педагогического мастерства «Воспитатель года». 

С 2017 года дошкольное учреждение является муниципальной 

опорной площадкой  «Сопровождения образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования  по использованию современных образовательных 

технологий, в том числе технологии ТРИЗ, как механизма эффективного 

управления качеством образования». 

Для неорганизованных детей (2-4 года) по запросу родителей 

(законных представителей), которые хотели бы организовать 

полноценное развитие своих детей и общение со сверстниками в МБДОУ 

«ДСОВ «Лесная сказка» был разработан проект программы группы 

кратковременного пребывания «Развивайка», который был представлен 

на конкурс Вариативных программ по дошкольному образованию в 

Департамент образования ХМАО – Югры. Дошкольная организация 



стала победителем в этом конкурсе и получила  210 000 рублей на 

развитие проекта. 

Ольга Александровна Гребенникова , руководитель 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", – 

активный участник районных совещаний, где регулярно выступает с 

докладами и делится с педагогами района накопленным опытом. 

Героиня нашей статьи  принимает самое  активное участие в 

общественной жизни ДОУ, посѐлка, района. 

 Член Совета руководителей образовательных 

учреждений Октябрьского района. 

 Депутат Совета депутатов гп. Талинка II,III и IVсозыва. 

 Общественный наблюдатель в пунктах проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7». 

 Секретарь первичного отделения фракции Единая 

Россия гп. Талинка. 

 Участник ежегодного районного фестиваля 

самодеятельного творчества работников образования 

Октябрьского района «Вдохновение». 

Кроме того, Ольга Александровна увлекается катанием на лыжах 

и садоводством. Героиня нашей статьи утверждает, что садоводство для 

неѐ сродни медитации, которое дарит ей все радости умиротворения, 

самоуспокоения и нравственного очищения, которые в дальнейшем 

благоприятно сказываются на реализации профессиональных планов и 

творческих задач, связанных с трудовой деятельностью. А лыжный 

спорт позволяет Ольге Александровне освежить тело и взбодрить дух, 

абстрагироваться от повседневной рутины, что тоже совсем 

немаловажно и благоприятно сказывается на качестве работы. 



 

Для многих Ольга Александровна является примером высочайшего 

профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя 

учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда 

снискали уважение среди педагогов, коллег, родителей и воспитанников. 

 

 


