
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово главного редактора  

 «Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те 

руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не 

ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на 

месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске, 

постоянно идущих вперѐд.  

  



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. 

  



Майорова Ирина Николаевна 

 

 

Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа, 

требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и 

умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует 

неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях, 

так и в деятельности образовательного учреждения в целом. 

Майорова Ирина Николаевна –  руководитель Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 

127" г. Севастополя. 

 До работы в дошкольном учреждении № 127 Ирина Николаевна 

возглавляла дошкольное учреждение № 5 г. Севастополя. Около трех лет 

являлась главным специалистом отдела образования по дошкольным 

учреждениям Нахимовской РГА. И. Н. Майорова имеет высшее 

педагогическое образование, еѐ педагогический стаж составляет более 21 

года. В 2007 году получила второе высшее образование по специальности 



«Государственная служба» с присвоением квалификации «Магистр 

государственной службы». 

За высокий профессионализм и личный вклад в развитие детского сада  

Ирина Николаевна неоднократно отмечалась почетными грамотами, 

благодарственными письмами и другими наградами. 

Государственные и ведомственные (отраслевые) награды 

 Почетная Грамота Министерства образования и науки Украины, 

2012 год. 

 Знак «Отличник образования Украины», 2012 год. 

 Почетный знак «За заслуги перед Ленинским районом», 2012 год. 

 Почетный знак «За заслуги перед городом-героем 

Севастополем», 2013 год. 

 Благодарность Городского управления образования и науки 

города Севастополя, 2013 год. 

 Грамота Городского управления образования и науки города 

Севастополя, 2013 год. 

 Благодарность Департамента образования города Севастополя, 

2015 год. 

 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2015 

год. 

 Почетная Грамота МОН Российской Федерации, 2016 год. 

 Нагрудный знак «За социальное партнерство», 2016 год. 

 Благодарственное письмо Губернатора города Севастополя, 2017 

год. 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», 2020 год. 

 

Достижения и награды ГБДОУ «Детский сад № 127»: 



• коллектив награжден почетным знаком «За заслуги перед городом-

героем Севастополем», отмечен МОН Украины в рамках проекта «Лучшие 

детские сады Украины». 

• с 2009 года реализация проекта «Ознакомление дошкольников с 

произведениями изобразительного искусства» совместно с ведущими 

музеями города; 

• с 2014 года реализация проекта «Обучение спортивной игре (футбол) 

в старшем дошкольном возрасте»; 

• 2018 год - признан образцовым детским садом по итогам 

Всероссийского интернет-конкурса; 

 • Финько М.Ф., воспитатель – победитель городского конкурса 

«Воспитатель года - 2007». 

•  Сутункина О.С., музыкальный руководитель – победитель 

городского конкурса - «Музыкальный руководитель года - 2010». 

• Пацукевич Т.С., старший воспитатель – победитель городского 

конкурса «Победа года – 2011», обладатель Почетной грамоты МОН 

Украины. 

• Хитько Л.Л., воспитатель – обладатель Благодарности МОН Украины, 

автор песен для детей дошкольного возраста – сборник «Основы историко-

краеведческой работы в дошкольном учебном учреждении» (2006 - 2014 г.г.). 

Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель 

года России - 2016». 

 

     • Пахолка О.В., педагог дополнительного образования - обладатель 

Почетной грамоты МОН Украины, победитель и лауреат региональных и 

городских конкурсов детского творчества. 

Педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются победителями 

городского конкурса на лучшую учебно-методическую разработку в системе 

дошкольного образования: 



 

- 2014 год - методические рекомендации «Педагогические условия 

реализации художественно-эстетического развития в дошкольном учебном 

заведении», рабочие тетради по развитию изобразительных навыков и 

умений посредством игровых упражнений для детей младшего дошкольного 

возраста; 

- 2015 год - методические рекомендации «Формирование знаний детей 5-го 

года жизни о прошлом и настоящем родного города посредством 

интеллектуальных игр», сборник интеллектуальных игр; 

- 2018 год - методические рекомендации для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений «Формирование здорового образа жизни через 

обучение спортивной игре (футбол) в старшем дошкольном возрасте». 

  

Участие в проектах 

С 2016 года педагоги ГБДОУ «Детский сад № 127» являются 

экспертами Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в городе федерального значения Севастополе. 

С 2018 года ГБДОУ «Детский сад № 127» вошло в состав Федеральной 

инновационной площадки НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной 

педагогики» в качестве соисполнителя по теме: «Механизмы внедрения 

системно-деятельностного подхода с позиций непрерывности образования 

(ДО – НОО – ООО)». 

По результатам анализа заполненных анкет педагогами - участниками 

творческой лаборатории федеральной инновационной площадки на базе ДОУ 

на 2018-2019 г.г. можно сделать следующий вывод: 

- апробация методики и сценариев занятий в технологии «Ситуация» для 

познавательной образовательной области дошкольного образования, 

используя учебно-методический комплект «Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой в 8 группах; (с 01.09.2019 г. планируется в 12 

группах); 



- активное участие в онлайн-мероприятиях всероссийской методической сети 

«Учусь учиться» (по плану мероприятий НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики) для участников творческой лаборатории с целью 

подготовки педагогов к реализации ФГОС ДО на основе курса математики 

«Игралочка» (получение сертификатов); 

- дистанционное обучение по программе «Особенности математического 

развития дошкольников в курсе «Игралочка» авторов Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасовой» (36 часа) без отрыва от производства с 11.02-17.05.2019 года – 

20 педагогов; 

- самостоятельное изучение материалов консультаций с целью 

профессионального саморазвития педагогов; 

- совершенствование материально-технической базы (приобретение учебно-

методического комплекса для реализации курса «Игралочка» авторов Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой); 

- трансляция участниками лаборатории своего педагогического опыта в 

дошкольной организации, а также на городском уровне в рамках 

методического объединения.  

Публикации опыта работы педагогического коллектива 

- с 2010 года - городской сборник «Организация историко-краеведческой 

работы в дошкольном учреждении»; 

- 2016 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции 

«Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического 

спектра» - статья "Нарушение поведенческих реакций у дошкольника: что 

делать?"; 

- 2016 год - сборник Международной научно-практической конференции 

«Игровая культура современного детства» - статьи: "Игры с народными 

игрушками", "Роль игровых упражнений в развитии изобразительных 

навыков и умений детей дошкольного возраста"; 

- 2017 год - сборник Международной научно-практической конференции 

«Развитие системы независимой оценки качества образования: региональный 



аспект» - статья "МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

(МОНИТОРИНГА) ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)"; 

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Института развития 

образования - статья "Организация проектной деятельности по 

ознакомлению с народными и спортивными играми «Как из старой Руси к 

нам игры пришли»"; 

- 2017 год - сборник статей Севастопольского Государственного 

университета по итогам проведения конференции - статья 

"МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ".  

 - 2018 год - сборник Всероссийской научно-практической конференции 

«Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС: содержание и 

актуальные методики организации» - статья "Точка соприкосновения. Кто 

это - аутист?"; 

- 2019 год - журнал "Российское образование" - статья об опыте работы 

дошкольного учреждения; 

- 2019 год - сборник II Всероссийской научно-практической конференции 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ, 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» - "Организация эколого-просветительской 

работы с дошкольниками посредством проектной деятельности в 

соответствии с ФГОС". 



 

История развития ДОУ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Севастополя «Детский сад № 127» функционирует с 1982 года. 

На основании Постановления Правительства г. Севастополя № 522 от 

28.11.2014 года «О создании образовательных учреждений г. Севастополя и 

утверждении типовых уставов образовательных учреждений» изменено 

название «Севастопольское коммунальное дошкольное учебное заведение» 

на «Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 127». 

На основании приказа Департамента образования города Севастополя 

от 2018 года с 16 апреля 2018 года в дошкольном учреждении был открыт 

новый корпус по адресу улица Хрусталева, 161а – «НОВАЯ ВОЛНА». 

На основании приказа Департамента образования города Севастополя от 

2018 года с 16 июля 2018 года присоединено дошкольное учреждение № 56 



по адресу проспект Острякова, 203. На сегодняшний день в состав 

дошкольного учреждения входят 3 равноудаленных друг от друга корпуса. 

Приоритетное направление 

На основании приказа Управления образования Севастопольской 

городской государственной администрации № 273 от 06.04.1999 года 

определено приоритетным направлением в деятельности дошкольного 

учреждения № 127 художественно-творческое развитие ребенка. 

 С 2003 года является экспериментальной площадкой, 

отрабатывающей модель дошкольного учреждения с приоритетным 

направлением (художественно-творческое развитие дошкольников). 

 С 2009 года является экспериментальной площадкой по 

теме «Ознакомление дошкольников с произведениями 

изобразительного искусства», которая дает право на принятие 

нестандартных решений управленческих и воспитательно-

образовательных задач в рамках проекта. 

 С 2013 года внедрение инновационного опыта работы по 

развитию изобразительных навыков и умений посредством игровых 

упражнений. 

Приоритетное направление 

С 2009 года педагогический коллектив стал участником работы 

городской творческой группы по направлению "Организация историко-

краеведческой работы в дошкольном образовательном учреждении", что дало 

толчок для развития приоритетного направления. 

Работа по реализации данного направления условно разделена на 4 

блока. В проект вовлечены все возрастныегруппы: 

- в группах младшего дошкольного возраста - первый блок «Мой дом, моя 

семья, мой детский сад»; 

- в группах среднего дошкольного возраста - второй блок «Моя улица, мой 

город» (данный блок включает работу по ознакомлению с историей родного 

места и его современным развитием);  



- в группах старшего возраста - третий блок «Моя страна»; 

- в подготовительных группах - четвертый блок «Моя планета». 

Участниками данного направления являются не только сотрудники 

учреждения, но и педагоги Севастопольского государственного 

университета, а также сотрудники информационно-образовательного центра 

«Русский музей: Виртуальный филиал», работники заповедника Херсонес 

Таврический, а также Севастопольского художественного музея имени 

Крошицкого. Результаты совместной работы позволили организовать работу 

гостиной «Встречи с интересными людьми». 

Приоритетное направление 

Принимая во внимание концепцию дошкольного воспитания, педагоги 

сегодня ведут поиск новых эффективных средств в области физкультурно-

оздоровительной работы. С 2012 года обновление содержания физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном учреждении было организовано за 

счѐт внедрения технологии обучения детей старшего дошкольного возраста 

технике игры в футбол.  

Работа по обучению детей футболу организована с детьми старшего 

дошкольного возраста, так как именно в этом возрасте уровень развития 

технико-тактических действий с мячом позволяет организовывать подобного 

рода спортивные игры. Данный вид деятельности является одной из 

составляющих общей образовательной деятельности инструктора по 

физической культуре, который руководствуется рабочей программой 

дошкольного образования по физическому развитию (раздел «Школа мяча»). 

Результативность работы по обучению детей футболу 

- 2014-2015 годы были направлены на создание базы методических 

материалов - начиная с 2015 по 2017 год проводились футбольные матчи (в 

2015 году, приурочен к Дню России «Россия, ВПЕРЁД!», 2016 - приурочен к 

окончанию учебного года, 2017 год - приурочен к Дню России «Кубок 

конфедерации между юниорами». 

- Данный опыт работы был представлен на различных педагогических 



мероприятиях: фестивалях, всероссийских форумах, на телевидении. 

- В последние годы данный опыт работы был обобщен и представлен на 

различного уровня конкурсах. 

- На протяжении четырех лет в обучение детей футболу было задействовано 

большое количество воспитанников (2014 год - 85 воспитанников, 2015 год - 

95 воспитанников, 2016 год - 65 воспитанников, 2017 год - 64 воспитанника). 

- Сегодня нашей гордостью является то, что 22 воспитанника поступили в 

спортивные футбольные клубы. 

Конкурсное движение 

На протяжении последних трех лет под руководством заведующего 

дошкольным учреждением - Майоровой И.Н. педагогический коллектив 

участвовал в различного рода конкурсах от городского уровня до 

всероссийских масштабов. 

- участник Всероссийских конкурсов и проектов: региональный 

конкурс проектов в рамках Национальной премии в области развития 

образования «Серебряная сова» (победитель, коллектив авторов: Майорова 

И.Н., Пацукевич Т.С., Сутункина О.С., Хитько Л.Л.); Всероссийская 

выставка инновационных продуктов в образовании дошкольников 

«Экологический калейдоскоп-2017» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич 

Т.С.); Всероссийский экологический проект «Страна экологических троп», 

организованный корпорацией «Российский учебник» (участник, Майорова 

И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс «Современные технологии 

эффективной социализации ребенка в дошкольной образовательной 

организации» (участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский 

конкурс «Календарно-тематическое планирование: мой лучший проект» 

(участник, Майорова И.Н., Пацукевич Т.С.); Всероссийский конкурс 

стипендий и грантов им. Л.С. Выготского (участник, коллектив авторов: 

Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., Пахолка О.В.); Всероссийский открытый 

публичный конкурс среди дошкольных образовательных организаций 

субъектов РФ на лучшую модель (практику), обеспечивающую доступность 



дошкольного образования для всех детей в номинации «Здоровый ребенок - 

здоровая нация» (группа авторов: Майорова И.Н., Пацукевич Т.С., 

Сидоренко О.Н.); Региональный этап конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята - молодые защитники природы» (участник, ГБДОУ «Детский сад № 

127»). 

- участник городских конкурсов и проектов: Фестиваль детского творчества, 

посвященного празднованию Великой Победы «ВЕСНА ПОБЕДЫ»; Малые 

олимпиады для воспитанников образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования; конкурсы детского 

творчества (организаторы: ГБОУ ДО «Балаклавский дом детского и 

юношеского творчества», ГБОУ ДО ЦВПВУМ, ГБОУ ДО «ДДЮТ», ГБОУ 

ДО «ЦЭНТУМ», ГБДОУ «Севастопольский центр туризма, краеведения, 

спорта и экскурсий», ГУ МЧС России по г. Севастополю); конкурс на 

лучшую методическую разработку по курсу «Севастополеведение». 

Героиня нашей статьи, Ирина Николаевна Майорова, зарекомендовала 

себя как ответственного, грамотного и инициативного руководителя, 

обладающего высокими организаторскими способностями и аналитическим 

мышлением. 

 

  



Васильевич Владимир Мишарин 

Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений, 

театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых 

поражает нас. 

Фридрих Шиллер 

 

Мишарин Владимир Васильевич 

родился 22 февраля 1967 года в городе 

Полевской Свердловской области. В 

1991 году он окончил Свердловский 

государственный педагогический 

институт по специальности «учитель 

географии и биологии».  

После получения своего первого 

высшего образования Владимир 

Васильевич продолжил обучение.  

В 1996 году Владимир 

Васильевич окончил Екатеринбургский 

государственный театральный институт 

по специальности «театровед», а в 1998 году – Высшую школу деятелей 

сценического искусства при Российской академии театрального искусства 

(ГИТИС) по направлению «Менеджер сценических искусств высшей 

квалификации». 

Курсы повышения квалификации: 

 Институт повышения квалификации государственных служащих 

Российской академии государственных служащих при Президенте 

Российской Федерации, краткосрочное повышение квалификации по 

программе «Деловой английский язык для государственных служащих» 

(2005 г.). 



 Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал 

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного 

олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.) 

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с 

должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга. 

Чуть позже он был назначен директором-распорядителем данного 

учреждения. 

С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера 

Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год – 

заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных 

деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения 

Союза театральных деятелей.  

С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является 

генеральным директором Сочинской филармонии, впоследствии 

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение. 

Сочинское концертно-филармоническое объединения (СКФО) - 

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по 

решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две 

уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и 

камерной музыки имени Алисы Дебольской. 

Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект 

здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым. 

Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и 

внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой 

легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев, 

Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер, 

Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева 

и другие.  

Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события 

курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль 



«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс 

вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и 

лучших российских театральных трупп. 

Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского 

филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной 

премии Сочинского концертно-филармонического объединения «За 

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером 

Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого 

ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина 

в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль 

«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России 

Дениса Мацуева. 

В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в 

парках и на площадях в летний курортный сезон организуются 

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов 

Сочинской филармонии. 

Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной 

биографии принимает активное участие в делах общественности. На 

сегодняшний день он является: 

 членом Общественной палаты города Сочи;  

 членом коллегии Управления культуры Администрации города 

Сочи  

 главным редактором журнала «Афиша культурных событий 

Сочи»  

 член Политического совета Сочинского местного отделения 

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура 

малой Родины»  

 членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте 

Российской Федерации  по подготовке и проведению XXII Олимпийских 

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)  



 председателем Южного отделения Союза концертных 

организаций России (2012-2015 гг.). 

За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир 

Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями, 

почетными званиями и знаками отличия: 

 Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»; 

 Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»; 

 Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»; 

 Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному 

командованию внутренних войск МВД России»; 

 Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013», 

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых, 

Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией 

Владимировной в ознаменование 400-летия окончания Смуты и 

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года. 

 Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»; 

 «Бриллиантовая медаль» победителя конкурса «Лучшие 

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в 

управлении коллективом театра»; 

 «Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги 

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации 

театральных и концертных сезонов России»; 

 «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние 

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг); 

 «Высшая награда Союза театральных деятелей Российской 

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»; 

 Орден «За Веру и Верность»; 

 Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»; 



 Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги 

России- 2013»; 

 Медаль «400-летие дома Романовых»; 

 Знак отличия Свердловской музкомедии  «ЗА СЛУЖЕНИЕ 

ТЕАТРУ»; 

 Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»; 

 Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»; 

 Знак почѐта «Признание и почѐт Сочинцев»; 

 Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»; 

 Заслуженный работник Культуры Кубани от 25 сентября 2017 

года № 742; 

 Памятная медаль к 80-летию Зимнего театра приказ № 40 от 23 

апреля 2018 год. 

Владимир Васильевич  является ответственным, 

инициативным и, безусловно, талантливым 

руководителем. Среди профессионально-значимых 

качеств, присущих данному человеку, можно 

выделить: стремление к инновациям и поискам, 

творческая активность и бесконечный карьерный 

потенциал. 

  



Кондратьева Инна Юрьевна 

Здоровье имеет особое значение в жизни каждого человека, это 

ключевой аспект национальной безопасности, оно определяет возможности 

достижения индивидуального и общественного благосостояния и 

благополучия, перспективы устойчивого развития. В современных условиях 

значение здоровья существенно переосмысливается с учетом понимания его 

как неотъемлемого права человека, с точки зрения существующих угроз и 

вызовов, растущих требований к качеству здоровья, технологических и 

финансовых возможностей его обеспечения. Соответственно и профессия 

медицинского работника в современных условиях приобретает особенное 

значение. 

Кондратьева Инна Юрьевна родилась 22 октября 1963 года в 

небольшом закрытом городке Кирово-

Чепецк Кировской области. Отец 

девочки работал инженером 

градообразующего предприятия 

атомной промышленности, а мать – 

медицинской сестрой.  

В 1987 году Инна Юрьевна 

закончила обучение в Горьковском 

медицинском институте им. С.М. 

Кирова по специальности «педиатрия». 

После получения высшего образования 

она некоторое время трудилась детским 

врачом-инфекционистом, затем – 

детским врачом-неврологом. В первые годы работы Инна Юрьевна была 

отмечена коллегами как дисциплинированный и прямой человек, а также 

компетентный специалист в области медицины. Ее старательность, 

трудолюбие и добросовестное отношение к труду не могли остаться 



незамеченными. Вскоре она возглавила отделение нейроинфекции в 

Инфекционной больнице №23. 

В 2007 году Кондратьева Инна Юрьевна приняла участие в конкурсе на 

замещение вакантной должности главного врача детской поликлиники №39 

Советского района города Нижнего Новгорода. Вот уже более 11 лет она 

возглавляет данное медицинское учреждение.  

ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 Советского района г. 

Нижнего Новгорода» - бюджетное медицинское учреждение, деятельность 

которого направлена на оказание первичной медико-санитарной помощи. 

Организация была основана в 1964 году, и сегодня она находится в 

ведомственном подчинении министерства здравоохранения Нижегородской 

области.  

На сегодняшний день ГБУЗ НО «Детская городская поликлиника №39 

Советского района города Нижнего Новгорода» является динамично 

развивающимся медицинским учреждением, стабильно демонстрирующим 

высокие показатели качества оказания медицинской помощи и находящимся  

на передовых рубежах здравоохранения не только региона, но и Российской 

Федерации по следующим направлениям: 

 высококачественное медицинское обслуживание населения; 

 эффективность деятельности медицинской организации на 

основе оценки выполнения функции врачебной должности в поликлинике, 

показателей рационального и целевого использования коечного фонда; 

 смертность прикреплѐнного населения (главный показатель 

здоровья в соответствии с Указом Президента РФ); 

 отсутствие обоснованных жалоб; 

 планомерный рост заработной платы в соответствии с Указом 

Президента РФ; 

 отсутствие просроченной кредиторской задолженности. 

Руководитель неотделим от коллектива, и именно поэтому без 

слаженной работы последнего не был бы возможен успех. Кондратьева Инна 



Юрьевна причисляет себя к категории тех счастливых людей, которые любят 

то, что имеют. 

«Сегодня я имею счастье руководить замечательным коллективом. 

Яркая, незаурядная, квалифицированная и сплочѐнная команда 

профессионалов, способная решать любые задачи и имеющая в своѐм 

потенциале заряд упорства и оптимизма в достижении намеченных целей — 

вот что такое сегодня Детская поликлиника №39». 

4)В 2011 году Инна Юрьевна закончила ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» с присуждением 

степени магистра менеджмента по специальности «Государственное и 

муниципальное управление».  

Сегодня она также имеет сертификаты по специальностям: 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье», «Инфекционные 

болезни», «Неврология», высшую квалификационную категорию по 

специальностям: «Инфекционные болезни» и «Неврология», а также первую 

квалификационную категорию по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье». 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

медицинской отрасли Кондратьева Инна Юрьевна неоднократно отмечалась 

различными наградами и благодарственными письмами: 

 Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской 

области, 2018г. 

 Свидетельство о Занесении на Доску почѐта Советского района 

города Нижнего Новгорода (Распоряжение заместителя главы 

администрации города Нижнего Новгорода, главы администрации 

Советского района от 30.05.2018 №401-р), 2018 г. 

 Государственная награда «Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 27.06.2017 

№288), 2017 г. 

 Благодарственное письмо администрации города Нижнего 



Новгорода, 2015г. 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Нижегородской области - 22.04.2015г. 

 Благодарственное письмо администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода, 2014г. 

 Благодарственное письмо Правительства Нижегородской 

области, 2013г. 

 Почѐтная грамота министерства здравоохранения Нижегородской 

области, 2013г. 

 Почѐтная грамота Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, 2012г. (приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.12.2012 

№403-п). 

 Почѐтная грамота Законодательного Собрания Нижегородской 

области, 2011г. 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Нижегородской области, 2010г. 

 Почѐтная грамота Городской Думы города Нижнего Новгорода, 

2009г. 

 Благодарственное письмо администрации Советского района 

города Нижнего Новгорода, 2008г. 

 Почѐтная грамота департамента здравоохранения Нижегородской 

области, 2007г. 

Работа главного врача интересна и разнопланова, поэтому требует 

непрерывного профессионального развития, чему Инна Юрьевна уделяет 

большое внимание. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей 

позволяют: организаторский талант, творческое мышление, нескончаемый 

энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость. 



 


