Вступительное слово главного редактора

Любой специалист нацеленный на успех доверяет больше делу, чем словам.
По ним можно судить о том сколь действительно грамотным может быть
человек. И именно дела позволяют достичь больших успехов. Герои нашего
выпуска это люди действия.

Толстой Владимир Ильич
Владимир Ильич Толстой – российский журналист, советник Президента РФ
по вопросам культуры, директор Государственного заповедника «Музейусадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также заслуженный работник
культуры РФ.

Владимир Ильич родился 28 сентября
1962 года в городе Москве. Мало
кому известно, что Владимир
Толстой является праправнуком
очень известного во всем мире
литературного деятеля - Льва
Николаевича Толстого.

По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годыгерой
нашей статьиподрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт.
Позднееюноша сотрудничал с очень известным в то время издательством,
которое именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова, но
при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан» еще
8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и
занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана
большаяработа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на
Ясной Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и

был опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В 1994 году Владимир Ильич Толстой стал директором государственного
природного и мемориального заповедника (благодаря своей статье в
«Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание министр
культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и работает по
настоящее время, несмотря на занимаемые должности в правительстве
России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советникомПрезидента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для простых
людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в Тульской
области, а также членом той же Общественной палаты, только уже самой
Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован как
доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя
Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть позже он был
назначен советником Президента страны.
С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по русскому языку

Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
 Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в развитии
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную
деятельность;
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
 Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).

Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального становления выдающегося российского политика,
великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

Цепордей Татьяна Сергеевна
Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих
плечах огромную нагрузку и высокую
ответственность?
вперед

и

Главное

видеть

правильные

–

цель,

решения,

смотреть
принимать

действовать

грамотно и непременно завершать любое
дело

победой.

Успешные

устанавливают

высокие

директора
внутренние

стандарты работы.
Цепордей

Татьяна

Сергеевна

–

заслуженный учитель Кубани, Почетный
работник

общего

образования

РФ,

директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Гимназии № 5» муниципального
образования города Новороссийска.
Татьяна Сергеевна родилась в г. Новороссийске Краснодарского края,
где на отлично окончила среднюю школу № 3. В том же году стала
студенткой математико - механического факультета Ленинградского ордена
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственного
университета им. А.А. Жданова, который окончила в 1981 году по
специальности «Механика». В 1982 году вернулась в Новороссийск. С
декабря 1982 года и по июль 2007 работала в школе № 22 учителем сначала
математики и физики, затем учителем физики.
В 2007 году была назначена в МБОУ СОШ № 10 директором.
Проработав в этом учреждении 2 года, в августе 2009 была переведена на
должность директора МАОУ гимназии № 5 (приказ УО о назначении от

06.08.2009 года № 172/1-лс), где Татьяна Сергеевна до сегодняшнего дня
трудится и теперь.
Стаж педагогической работы героини нашей статьи – 38 лет. Стаж
руководящей работы – 12 лет.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу неоднократно получала разного рода награды, а также
удостоена:


нагрудного

знака

«Почетный

работник

общего

образования Российской Федерации», 2002 год,


нагрудного

знака

Общероссийского

профсоюза

образования «За социальное партнерство», 2015 г.,


почѐтного звания «Заслуженный учитель Кубани»,

2018 год.
Татьяна Сергеевна замужем – муж – Цепордей Василий Григорьевич.
Ей удалось воспитать прекрасную дочь Оксану

(1981 года рождения),

которая имеет высшее образование, ученую степень Кандидата наук, звание
Доцента, преподает в Государственном морском университете им. адмирала
Ф.Ф. Ушакова в г. Новороссийске.
Героиня нашей статьи прекрасно понимает, как важно идти в ногу со
временем, и постоянно, систематически повышает свой квалификационный
уровень.
- Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании», 2008 год.
- Курсы повышения квалификации «Менеджмент в образовании. Управление
образовательным процессом с учѐтом требований ФГОС», 2016 г.
- Курсы повышения квалификации «Управление общеобразовательной
организацией

в

условиях

введения

ФГОС

СОО»,

2018

г.

- Курсы повышения квалификации «Методика и технология преподавания

физики в общеобразовательных организациях с учѐтом требований ФГОС
ООО и СОО», 2018 г.
- Курсы повышения квалификации «Управление государственными и
муниципальными закупками», 2019 г.
Средней школе № 5 статус гимназии присвоен в 1996 году. В 20192020 учебном году в гимназии обучается 1424 ученика:
1-4 классы – 681 учащихся,
5-9 классы – 639 учащихся,
10-11 классы – 104 учащихся.
Всего 48 классов.
С

2018

года

реализуется

система

дифференцированного

и

многопрофильного обучения в старших классах:
-10 а, 11 а – группы гуманитарного профиля филологической и
социально-гуманитарной направленности;
-10 б, 11 б – группы естественно – научного профиля естественноматематической направленности и технологического профиля инженерноматематической направленности.
Педагогический коллектив: 78 педагогов.
«Заслуженный

учитель Кубани»

образования» - 4;

«Почѐтная

- 1; «Почетный работник общего

грамота

МО

РФ»

-

11

педагогов;

«Отличник народного просвещения» - 8; Медаль «За службу образованию» 11;

высшая

квалификационная

категория

-

31;

первая категория – 26.
За последние 3 года 36 учителей гимназии стали победителями и
призѐрами профессиональных конкурсов разных уровней: 2 победителя и 9
призѐров Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок», 9 призѐров краевых конкурсов. В 2017 году Лопатина
Т.Н., в 2018 году Кашкова С.В. стали победителями конкурса на денежное
поощрение лучших учителей общеобразовательных учреждений.

На взгляд Татьяны Сергеевны, руководителя школы, культуру, равно
как желание и понимание необходимости участия в конкурсном движении
нужно формировать у педагога целенаправленно, планомерно и размеренно,
но обязательно опережая зону его ближайшего развития как профессионала.
Цепордей Т.С. систематически вносит личный вклад в повышение
качества образования, распространяет свой опыт на муниципальном и
краевом уровнях, регулярно принимает участие

в профессиональных

конкурсах. В 2017 году она стала победителем муниципального и
финалистом краевого конкурса «Директор школы Кубани 2017», является
членом экспертной комиссии муниципального этапа профессионального
конкурса «Учитель года Кубани».
Но, если руководитель (именно как руководитель, а не педагог) сам не
участвует в профессиональных конкурсах, то ему сложно выполнять
роль вдохновителя. Побывав внутри конкурса, можно и рекомендовать, и
поддерживать, и курировать (корректировать) участие педагога в конкурсном
движении. Только для руководителя нужно участие в действительно
значимых конкурсах, которые не принижают значимость профессии и
должности. И именно к этому решению затем стоит приучать педагогов
руководимого учреждения. Хорошо, если руководитель входит в число
победителей

престижного

конкурса:

это

мотивирует

педагогический

коллектив на соответствие руководителю как минимум. Поэтому, конкурсное
движение

нужно

руководителю

образовательного

учреждения

как

демонстратору/транслятору возможностей конкурсов профессиональных
достижений для развития в профессии. Руководителю в этом смысле важно
понимать самому и сформировать взвешенное представление о качестве
различных конкурсных процедур у педагогов своего коллектива. Это
сложная задача, но и она может быть решена путем грамотного анализа
конкурсов, в которых участвуют педагоги. Педагогам же конкурсное
движение дает, прежде всего, возможность неформально повысить свою
квалификацию и пополнить свои ресурсы – нематериальные и материальные.

А грамотный, современный, адекватный руководитель образовательной
организации их обязательно поддержит – во всех смыслах!
Программа

развития

общеобразовательного

муниципального

учреждения

гимназии

№

5

автономного
муниципального

образования город Новороссийск на 2016-2020 годы «Информационноразвивающая

среда

гимназии

как

фактор

формирования

ключевых

компетенций современного школьника» содержит в себе идею создания
эффективной

образовательно-профессиональной

среды

с

высокой

интенсивностью различных форм и механизмов социального партнерства и
качеством образования, соответствующим ФГОС.
Цель программы:
•обеспечение высокого качества и доступности образования в
соответствии

с

перспективными

задачами

развития

экономики

Новороссийска;
•создание единого информационно-образовательного центра как
необходимого условия для динамичного развития школы в современных
условиях.
В период с 2015 по 2018 годы МАОУ гимназия № 5 являлась
муниципальной инновационной площадкой по теме «Сопровождение
родительской общественности в вопросах образовательной политики как
фактор

модернизации

учебно-воспитательной

работы

в

школе».

2019-2021 годы ознаменовался участием в краевой инновационной площадке
по

теме

«Интеграционная

образовательной

организации

информационно-образовательная
как

фактор

развития

среда

творческой

и

интеллектуальной деятельности одарѐнных учащихся в условиях перехода к
ФГОС среднего общего образования».
В 2017 году гимназия стала лауреатом-победителем Открытого
публичного Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций
и Всероссийской открытой интернет-выставки-смотра образовательных
учреждений: от детского сада до университета, в 2018 году стала лауреатом-

победителем Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций
«Достижения образования» на основе многокомпонентного анализа.
2018-2019 учебный год:
- МАОУ гимназия № 5 – лауреат-победитель V Всероссийской выставки
образовательных организаций;
- МАОУ гимназия № 5 – лауреат-победитель

Всероссийского

конкурса «Лучшие 1000 школ РФ – 2019».
Жукова Эллина, 10 «Б» класс - диплом II степени Всероссийского
конкурса

научно-исследовательских

общеобразовательных

учреждений

работ
имени

Д.И.

обучающихся
Менделеева.

Куртсаитова Камила, 3 «Б» класс – лауреат конкурса «Многообразие вековых
традиций» XVI всероссийского детского экологического форума «Зелѐная
планета 2018»; Потапова Полина, 10 «А» класс – 1 место в краевом конкурсе
экологического костюма «Эко-стиль»;
Кольцова Дарья, 8 "Б" класс, Егоров Иван, 10 "Б" класс - призѐры
муниципального конкурса "Ученик года 2019".

2019-2020 учебный год:
Артюхов Владимир, 10 «Б» класс – победитель, Яблокова Елена,
Муратов

Мирослав,

Клинк

Елизавета,

10

«Б»

класс

-

призѐры

муниципального конкурса Прикладных проектов – рук. Копаницкая Е.А.,
МануйловаГ.Н.
Пискун Дмитрий, 10 «А» класс – диплом I степени Всероссийского
конкурса «Моя Россия» – рук. Артюхова Е.В.;
Пилипенко Софья, 10 «А» класс – диплом II степени Всероссийского
конкурса «Моя Россия» – рук. Артюхова Е.В.
Финалисты конкурса профессионального мастерства педагогов "Мой
лучший

урок"

Благотворительного

фонда

в 2018-19 учебном году также присутствуют

наследия

Менделеева

в гимназии № 5 г.

Новороссийска.
Михкельсон Марина Михайловна, учитель английского языка – 1
место, Зайцева Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы – 2
место, Маркова Светлана Ярославовна, учитель английского языка – 3 место,
Голотина Елена Валерьевна, учитель начальных классов – 3 место,
Волкова Наталья Викторовна, учитель начальных классов – 3 место.
В 2019-20 учебном году Сошникова Елена Владимировна, учитель
английского языка – 1 место, Петренко
английского языка – 3 место, Маркова

Татьяна
Светлана

Игоревна,

учитель

Ярославовна,

учитель

начальных классов – 3 место.
В 2019 году 46 выпускников гимназии получили аттестат о среднем
общем образовании.
Количество медалистов - 3 человека, 100 баллов по литературе

-

Потехин Александр.
Средний тестовый балл по русскому языку – 83,9 при среднекраевом 73,5;

Средний тестовый балл по математике 73,1, при среднекраевром - 58,6.
Всероссийская

и

региональные

приносят гимназии ощутимые результаты.
2017-2018 учебный год

олимпиады

школьников

также

10 победителей, 98 призѐров муниципального этапа, 1 победитель, 10
призѐров регионального этапа.
2018-2019 учебный год:
15 победителей - 95 призѐров муниципального этапа, 1 победитель, 11
призѐров регионального этапа.
2019-2020 учебный год:
14 победителей - 92 призѐра муниципального этапа, 1 победитель, 10
призѐров регионального этапа.
На базе МАОУ гимназии № 5 г. Новороссийска открыты и работают
творческие студии "Маленькая страна", "ИСТОК", ансамбли "Задоринка" и
"Росинка".

В стенах гимназии осуществляется также проект "Здоровая молодежь сильная Россия".
Основные цели данного проекта
1. Активизировать спортивно-массовую работу во внеурочное время на
спортивных площадках микрорайона.
2. Отвлечь учащихся от негативных явлений современной жизни через
проведение мероприятий различной направленности.
3. Привлечь внимание властей, общественности к проблеме сохранения и
укрепления здоровья учащихся.
4. Повысить роль органов ученического самоуправления в пропаганде
здорового образа жизни.
5. Сформировать теоретические и практические навыки здорового образа
жизни у детей.

Не остаѐтся гимназия № 5 г. Новороссийска безучастной и к
экологическим проблемам.

Коллектив школьников под руководством чутких педагогов разработал
ряд предложений по улучшению экологии города.
•Обратиться к организациям и СМИ с просьбой о размещении
информации о памятниках природы, редких растениях и животных, в
том числе и на городских баннерах, с призывом НЕ покупать, НЕ
собирать, НЕ уничтожать, ДАТЬ ЖИТЬ рядом с нами.
•Разработать листовки экологического поведения для детей и
молодежи на территории памятников природы города Новороссийска.
•Предложить создать при школьных летних лагерях экологические
отряды, направленные на помощь в исследовании, охране памятников
природы Суджукская коса, Цемесская роща, озеро Абрау – Дюрсо,
самшито – можжвеловое редколесье, озеро Лиманчик.
•Создать листовки, характеризующие и призывающие к охране
уникальных мест края: заповедников, памятников природы.
•Направить школьные ремонтные бригады на работу по очистке
Суджукской косы от мусора.
•Ежегодное изготовление скворечников каждой школой.

Военно-патриотическому воспитанию в гимназии отводится приоритетное значение. В месячнике военно-патриотической работы МАОУ
гимназия №5 заняла 7 призовых мест по разным видам деятельности.

МАОУ гимназия №5 г. Новороссийска представляет школьную
организацию ученического самоуправления "Будущее России"

В школе создана система взаимодействия педагогов и родителей.
Очень важно привлечь родителей на сотрудничество и взаимопонимания!
Есть некоторая преграда, которая не позволяет «во все силы» поднять
каждого ребенка на достаточный конкурентоспособный уровень. Причиной,
на взгляд Татьяны Сергеевны, является отсутствие амбиций у родителей к
развитию своего дитя. Для решения данной задачи в гимназии проводится
систематические психологические тренинги, лектории для родителей,
совместные просмотры роликов, частые беседы, проводятся беседы о
положительных результатах совместной работы педагогов, учащегося и
родителей, приводящих к продвижению ребенка в том или ином
направлении.
Сегодня главной целью «Гимназии №5» является задача выведения
образовательной организации на конкурентоспособный уровень, цель –
иметь высокие результаты обучения, пользоваться повышенным спросом со
стороны потребителей, удовлетворять потребности заказчиков и иметь
постоянную

потребность

в

развитии.

В

разработку

попала

идея

инновационной модели, которая положила основу инновационного проекта
МАОУ «Гимназии №5».
Облачные технологии развиваются, и очень скоро все без исключения
аспекты нашей жизни, в том числе и образование, будут подвержены
изменениям.

В

классах

будущего

школьникам

просто

понадобится

электронное устройство, которое предоставит доступ к домашней работе и
другим учебным ресурсам в облаке. Никаких тяжелых учебников, никаких
«забыл дневник», все материалы будут доступны до тех пор, пока есть
соединение

с

Интернетом.

Такое

удобство

предоставит

учащимся

определенную свободу, ведь можно работать над проектами как дома, так и в
любом другом месте. «Домашняя» работа не будет такой домашней.
Цифровая библиотека будет доступна даже в отсутствии настоящей
библиотеки. На нашей платформе пока можно осуществить это только по
определенным направлениям профильного образования. Татьяна Сергеевна,
директор гимназии, выражает надежду, что в будущем данные новации
будут доступны для осуществления в среднем и младшем звене.
«Мир – это книга. И кто не путешествовал по нему, прочитал в ней
только одну страницу» (Св. Августин),

– делится

Цепордей Татьяна

Сергеевна одной из любимых цитат, иллюстрируя этими словами своѐ
жизненное убеждение. В жизни каждого человека обязательно должно быть
хобби. Невзирая на то, что человек в целом создан для труда и
совершенствования мира вокруг, никто и никогда не будет действительно
счастливым и успешным соответственно, если он не будет иметь достаточно
времени на занятие любимыми делами.
Хобби — это и есть любимое дело, потому что именно за ним хочется
проводить как можно больше времени, занимаясь именно тем, что тебе
сильнее всего нравится. «К счастью, хобби есть и в моей жизни. Поэтому
после большого труда и серьезных усилий я могу быть уверенна: моим хобби
являются путешествия», - делится героиня нашей статьи.

«За не столь долгое время своей жизни я уже успела путешествовать
достаточно много. Почему мне нравится именно этот вид занятия? Что ж,
этот вопрос является одновременно простым и сложным, ведь хобби в жизни
каждого человека возникает из-за определенных жизненных обстоятельств.
Путешествия являются моим хобби по ряду причин. Во-первых, во время
путешествий можно узнать много нового. Когда человек живет на одном
месте и занимается все время одними и теми же делами, он чрезмерно
привыкает к своей жизни, к тому, что его окружает. Он начинает думать, что
иначе вообще не бывает. Во время путешествия это убеждение можно
развеять. Когда человек путешествует, он видит жизнь других людей, их быт,

начинает понимать их философию. Это расширяет мировоззрение самого
человека, заставляет его посмотреть на мир другими глазами и стать духовно
богаче. Во-вторых, путешествия помогают проверить собственные силы,
очень часто они являются своеобразным испытанием для человека. К
примеру, ни для кого не секрет, что именно во время каких-то путешествий
человек сталкивается с некоторыми бытовыми проблемами, преодолеть
которые бывает непросто. Но такое преодоление обязательно нужно, ведь
благодаря нему человек получает чрезвычайно ценный жизненный опыт,
становится более умным, умелым», - резюмирует Татьяна Сергеевна.
Героиня нашей статьи глубоко убеждена, что по-настоящему
счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Татьяна Сергеевна очень любит свою профессию, свое учреждение и,
конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам талантливого
директора, главное в жизни любого коллектива, любой организации – это
постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает крутить педали –
тот падает!» – в этом формула успеха.

Лепешкина Наталья Николаевна
Лифт к успеху не работает. Используйте
ступеньки. Шаг за шагом.
Джо Жирард

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно причислить героиню данной статьи Лепешкину
Наталью Николаевну, заведующая Муниципальным дошкольным образовательным

учреждением

«Детский

приоритетным

осуществлением

эстетическому

развитию

Амуре Хабаровского края.

детей

сад

общеразвивающего

деятельности
№

5»

по
г.

вида

с

художественноКомсомольск-на-

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 Педагогических Кадров, г.Комсомольскна Амуре по программе: "Менеджмент в социальной сфере".


20.06.2006 год - ГОУ ВПО "Амурский Гуманитарный

Педагогический Государственный Университет", г.Комсомольскна-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

делопроизводству

в

условиях

введения

по

кадровому

профессиональных

стандартов".


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

"Мониторинг

и

функционировании

публичное
и

представление

развитии

системы

данных

о

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

-

централизованной

библиотеки"

за

МУК

вклад

в

"Городской
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

полноценного

педагоги

проживания

создают
ребенком

благоприятные
дошкольного

условия
детства,

для
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-наАмуре, 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,

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

открытый

и

Для многих Наталья Николаевна является примером высочайшего
профессионализма. Ее активная жизненная позиция, самоотдача во имя
учреждения и высокая ответственность за результаты собственного труда
снискали уважение среди педагогов, коллег и вышестоящего руководства.

Носырева Наталья Рудольфовна
Способность руководить считается «восьмым чудом света», ее
проще почувствовать и осмыслить, чем сформулировать и применить. Во
всем мире самые эффективные руководители знают парадокс: управление
начинается с лидера, но лидер в нем второстепенен.
Носырева Наталья Рудольфовна родилась
15 ноября 1967 года в городе Перми. В 1983 году
она успешно окончила школу и поступила в
Петровск-Забайкальское

педагогическое

училище.
В 1994 году, после получения диплома о
среднем

профессиональном

образовании,

Наталья Рудольфовна получила свою первую
работу. За всю свою трудовую биографию
героиня нашей статьи успела поработать на
таких должностях, как няня, воспитатель, учитель начальных классов и
директор по учебно-воспитательной работе. В 2007 году она окончила
Читинский государственный университет по специальности «менеджер»,
получив свое первое высшее образование.
С 2011 года и по сегодняшний день Татьяна Рудольфовна Носырева
возглавляет

ГАУСО

«Петровск-Забайкальский

комплексный

центр

социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края.
В 1986 году от профкома Петровск-Забайкальского Металлургического
завода был построен санаторий-профилакторий «Металлург»,
предназначенный для отдыха и оздоровления работников Металлургического
завода.
На основании постановления главы администрации г.ПетровскЗабайкальского, с 10 апреля 1997 года санаторий-профилакторий

«Металлург» был переименован в санаторий-профилакторий «Металлург»
ОАО «Петровск-Забайкальский металлургический завод».
В связи с банкротством ОАО «Петровск-Забайкальского металлургического
завода» администрацией города было принято решение о создании центра
социального обслуживания. С 14 августа 2002 года санаторийпрофилакторий «Металлург» ОАО «Петровск-Забайкальский
металлургический завод» был переименован в Муниципальное учреждение
«Территориальный центр социального обслуживания престарелых и
инвалидов», осуществляющий деятельность по обслуживанию граждан
пожилого возраста, нуждающихся в особом уходе и заботе, а также граждан,
не имеющих постоянного жилья.
С 1 марта 2007 года структура Учреждения изменилась в связи с
открытием следующих дополнительных отделений:
- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и
инвалидов на 30 мест;
- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого
возраста и инвалидов;
- отделение дневного пребывания несовершеннолетних на 10 мест;
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными
умственными и физическими возможностями на 10 мест.
Основными задачами учреждения являются:


оказание помощи семьям, детям и отдельным гражданам,

попавшим в трудную жизненную ситуацию;


оказание помощи в реализации законных прав и интересов,

содействия в улучшении их социального и материального положения, а
также психологического статуса;


социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

Чтобы оставаться востребованным и компетентным специалистом
Наталья Рудольфовна большую часть своего времени уделяет развитию и
совершенствованию своего профессионального мастерства. За 8 лет

руководящей работы в центре социального обслуживания ею было пройдено
несколько

курсов

профессиональной

подготовки

и

повышения

квалификации:
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Государственное и муниципальное управление в социальной
сфере».
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Инновационные технологии работы с пожилыми людьми и
инвалидами».
- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и
специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по
программе «Современные подходы к организации социальной реабилитации
детей с ограниченными возможностями».
- ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и
чрезвычайным
«Председатели

ситуациям
и

Забайкальского
члены

КЧС

края»
и

по

направлению

ОПБ

МО».

ЧОУ ДПО «ЦНТИ» ПРОГРЕСС» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ по программе
«Профилактика

социального

сиротства,

семейного

неблагополучия,

жестокого обращения с детьми: Организация и технология работы
2017 год ООО».
- Центр повышения квалификации «Бизнес-Формат» по программе
«Защита информации в РФ. Обработка и защита персональных данных.
Проблемы по обработке персональных данных на общероссийских сайтах».
ЧПОУ «Центр подготовки кадров» по программе «Охрана труда и пожарнотехнический минимум для руководителей государственных учреждений».

За образцовое выполнение своих должностных обязанностей и
высокий профессионализм Носырева Наталья Рудольфовна неоднократно
отмечалась наградами и дипломами различного масштаба:


Диплом 3 место «Выборы: Вчера, Сегодня, Завтра»;



Благодарственное письмо за сотрудничество с учреждениями

культуры города;


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

творческий подход в выполнении общественной работы и в связи с Годом
добровольца в Российской Федерации;


Благодарственное письмо за содействие проведению всемирной

эстафеты «Бег Мира»;


Диплом за участие в работе II Всероссийской конференции

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания в
современных условиях».
Героиню нашей статьи можно назвать успешным, целеустремленным,
перспективным и, конечно же, самодостаточным человеком. Однако,
добившись

больших

профессиональных

высот,

она

не

собирается

останавливаться.
Носырева Наталья Рудольфовна - это обязательный, принципиальный и
целеустремлѐнный руководитель, серьезно относящийся к своей работе и
постоянно

совершенствующий

своѐ

управленческое

мастерство.

Еѐ

личностные человеческие качества, такие как энергичность, отзывчивость,
справедливость, трудолюбие, оптимизм, снискали ей авторитет среди
сотрудников и подчиненных.

