Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Успех всегда воодушевляет людей. Успех придаѐт уверенности в
собственных силах. Успех делает людей счастливыми. И, как правило, это
бывает у тех, кто никогда не стоит на месте и идѐт рука об руку со временем.
Успешный человек получает мотивацию для покорения дальнейших высот.
Так и достигается счастливое будущее. Именно такой позиции
придерживаются герои нашего нового выпуска.

Козак Дмитрий Николаевич
В современном мире значение промышленности сложно переоценить,
ведь именно этот сектор производства определяет уровень и качество нашей
жизни. Промышленность составляет важнейшую часть мирового хозяйства, а
на уровне экономики страны
является отраслью, от которой
зависят

достижения

всего

народного хозяйства любого
государства.
Дмитрий

Николаевич

Козак – российский политик,
вице-премьер
промышленному
заместитель
Администрации

по
сектору,
Руководителя
Президента

Российской Федерации.
Детство Дмитрия Козака прошло в украинском селе Бандурове.
Родителями героя нашей статьи были простые сельские труженики,
украинцы по национальности. Отец Дмитрия входил в правление колхоза, а
также возглавлял комиссию по ревизионной работе. Дмитрий, или как его
звали в родном селе – Митя, был старшим из детей.
Будущий политик с раннего детства рос ответственным, вдумчивым,
серьезным и дисциплинированным мальчиком. В то время, когда сельские
ребята играли на улице и ходили на рыбалку, будущий политик проводил
свой досуг в компании научной литературы.
По окончании школы, по настоянию учителей и родителей, Дмитрий
Николаевич поступил в Винницкий политехнический институт. Правда,

проучился он там недолго, осознав, что его истинное призвание –
юридические науки.
Вскоре Дмитрий Козак поступил в Ленинградский университет по
специальности «юрист-правовед», который окончил с красным дипломом.
Также будущий политик успел отслужить в рядах Советской армии в
десантных войсках специального назначения ГРУ.
После

окончания

Ленинградского

государственного

университета

Дмитрий Николаевич стал работать прокурором в городе Ленинграде. С 1989
года он трудился начальником юридического отдела ленинградского
концерна «Монолит-Кировстрой», а затем начальником юридического
управления в горисполкоме Ленинграда.
В 36 лет Дмитрий Николаевич был назначен на должность председателя
юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга, став членом правительства
города на Неве. Этот период в биографии Дмитрия Козака определил
направление его дальнейшей карьеры.
В 40 лет Дмитрий Козак стал вице-губернатором. На этой должности он
пробыл меньше одного года. Вслед за Владимиром Владимировичем
Путиным Дмитрий Козак перебрался в город Москву.
Значительные этапы в карьере Дмитрия Козака были ознаменованы его
вступлением в должность руководителя аппарата Правительства РФ,
министра РФ. Дмитрий Анатольевич занимался урегулированием правовых
вопросов, а также административной и судебной реформами. За период с
2000 по 2007 год Дмитрий Николаевич прошел путь от заместителя
руководителя администрации Президента до полномочного представителя
Президента в ЮФО.
2003 год был ознаменован вхождением Дмитрия Николаевича Козака в
совет правления РАО «РЖД».

Осенью 2007 года Дмитрий Козак получил новую должность министра
регионального развития, а также председателя наблюдательного совета
госкорпорации

по

строительству

олимпийских

объектов

в

Сочи,

реструктуризации архитектурного облика города, его системы ЖКХ.
В 2008 году Дмитрий Николаевич стал заместителем председателя
Правительства РФ, курирующим подготовку и проведение Олимпиады в
Сочи в 2014 году.
Весной 2014 года в связи с появлением новых субъектов в составе РФ
(Крым, Севастополь) Дмитрий Козак был назначен ответственным в
Правительстве России за функционирование и развитие этих территорий.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Путин предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Дмитрий Козак указом Президента был назначен на пост
вице-премьера по промышленности. В сферу его компетенции также вошли
вопросы, связанные с топливно-энергетическим комплексом.
В конце года состоялось селекторное совещание Дмитрия Козака по
вопросам реализации бюджета 2017 года. Вице-премьер указал главам
регионов страны на необходимость, в первую очередь, следить за
финансированием социальных обязательств, контролировать выплату и
увеличение заработной платы, а также стремиться к снижению долговой
нагрузки перед федеральным бюджетом.
С 24 января 2020 года занимает пост заместителя Руководителя
Администрации Президента Российской Федерации
Государственные награды Дмитрия Николаевича Козака:

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени (24 марта 2014г.)
— за большой вклад в организацию подготовки и проведения XXII
Олимпийских и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и
обеспечение успешного выступления сборных команд России;
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 ноября
2008г.)

—

за

многолетнюю

плодотворную

государственную

деятельность;
Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002
г.) — за активное участие в подготовке Послания Президента
Российской

Федерации

Федеральному

Собранию

Российской

Федерации на 2002 год;
Золотой Олимпийский орден (2014 год);
Орден Ахмата Кадырова (Чеченская Республика, 2007г.) — за
личный вклад в восстановление экономики и социальной сферы, а
также выдающиеся заслуги в развитии государственности, укреплении
мира, законности, дружбы и сотрудничества между народами
Северного Кавказа;
Почѐтный

знак

«За

заслуги

перед

Кабардино-Балкарией»

(Кабардино-Балкарская Республика, 2008г.) — за большой личный
вклад в социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарии;
Медаль «Слава Адыгеи» (Республика Адыгея, 2007г.);
Медаль «За заслуги перед Ставропольским краем» (2007г.);
Лауреат Международной премии Святого Всехвального апостола
Андрея

Первозванного

«За

веру

и

верность»

(Фонд

Андрея

Первозванного) — за большой личный вклад в дело укрепления
российской государственности;
Орден Святой Анны II степени (2010г.) — за многолетнюю
плодотворную государственную деятельность;
Орден Республики Крым «За верность долгу» (13 марта 2015 г.)
— за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую

деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и
процветание Республики Крым и в связи с Днѐм воссоединения Крыма
с Россией.

Шлемкевич Наталия Николаевна
Людей, которые рождаются лидерами, талантливыми руководителями,
очень мало. Но стать таким можно – было бы желание, стремление к
знаниям, высокая работоспособность, а главное- терпимость к окружающим.
Мудрый руководитель понимает, что главное, чем он располагает - это его
подчиненные. Им он и отдает предпочтение перед другими людьми.
Наталия Николаевна
Шлемкевич

родилась

на

Украине, в городе ИваноФранковск. В 1996 году
она вышла замуж и вместе
с супругом переехала жить
в

молодой

город

Губкинский.

Начинала

свою

трудовую

деятельность она на посту
бухгалтера.
В ООО «Спецавтоматика» Наталия Николаевна работает с 1996 года.
За это время она прошла путь от обычного бухгалтера до руководителя
компании.

На

данный

«Спецавтоматика»,

момент

генеральным

она

является

директором

ООО

директором

ООО

«СпецТелеКом»,

директором ООО «Мир спорта», заместителем председателя Совета
общественной организации «Губкинский Союз предпринимателей».
В 2001 году Наталья успешно окончила Сибирскую региональную
школу бизнеса, а в 2015 году - Тюменский государственный университет по
специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». С момента завершения
студенческой жизни главным приоритетом в ее жизни стала многогранная
карьера. И как видно, она удалась ей успешно во всех начатых направлениях.
Компания «Спецавтоматика» под руководством Шлемкевич Наталии

Николаевны не единожды была отмечена множеством профессиональных
наград и благодарственных писем. Отдельно хотелось бы отметить почетную
грамоту от Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа, которая была вручена амбициозному руководителю в 2018 году.
Также приятной неожиданностью в 2017 году стала победа ООО
«Спецавтоматика» в номинации «Электричество без расточительства».
Первыми на Ямале они публично поощрили добросовестных потребителей
электроэнергии в городе Губкинском. Заслуженную награду вручал глава
города и руководитель Губкинского городского отделения АО «Тюменская
энергосбытовая компания».
В День Губкинского предпринимателя, который отмечался 20 октября
2018 года, за многолетний труд, профессионализм и высокий вклад в
развитие

предпринимательства

Наталия

Николаевна

была

Ямало-Ненецкого
награждена

автономного

Благодарственным

округа
письмом

Государственной Думы РФ.
На этом же мероприятии Наталии Николаевне был вручен Диплом за
Второе место во Всероссийском конкурсе «Российская организация высокой
социальной эффективности» в номинации «За формирование здорового
образа жизни в организациях производственной сферы».
Сегодня Наталия Николаевна Шлемкевич не просто успешный
предприниматель, но и человек, полностью увлеченный своим делом.
Несмотря на достаточно молодой возраст, она успела опробовать свои силы в
нескольких направлениях бизнеса.
Под ее руководством компания ООО «Спецавтоматика» в своем
сегменте занимает сегодня более половины рынка. Чтобы оставаться
конкурентоспособной, компания постоянно ведет работу по внедрению
новых видов услуг, разрабатывает систему скидок, рассрочек платежей,
формирует индивидуальный подход к каждому клиенту, предоставляет
бесплатные
Девиз

ООО

консультации

и

«Спецавтоматика»:

техническое
«Сложное

сопровождение.
делаем

просто!».

Клиенты компании, уезжая в отпуска или длительные командировки, могут
не беспокоиться за сохранность своего имущества, так как их дома и офисы
находятся под надежной защитой «Купола». Эта инновационная система –
гордость организации. На профессиональном языке она называется
круглосуточным пультом централизованного наблюдения, настроенным на
прием тревожных сигналов «пожар» и «неисправность» от систем пожарной
сигнализации, установленной на объекте заказчика. С мая 2005года с еѐ
помощью было предотвращено более двадцати несчастных случаев. Система
«Купол» сегодня является эксклюзивным продуктом компании.
Упорная и старательная работа всегда приносит ощутимые плоды.
Сегодня

компания

«Спецавтоматика»

под

руководством

Наталии

Николаевны продолжает неуклонно расширяться. За последние 4 года в ней
произошло множество положительных изменений.
В 2014 году в Губкиниском стартовал инновационный проект −
сотрудниками
директора

ООО «СпецТелеКом» под руководством генерального

Шлемкевич

широкополосного

Наталии

беспроводного

Николаевны

была

доступа

Интернету

к

запущена
по

сеть
сети

телекоммуникационной технологии WiMAX (мобильной связи четвертого
поколения 4G). ООО «СпецТелеКом» − это новый оператор связи, который
предоставляет горожанам возможность скоростного беспроводного доступа к
сети Интернет. Идейным вдохновителем данного проекта стала сама Наталия
Николаевна. Был тщательно продуман и разработан бизнес-план, который в
дальнейшем поддержал инновационно-технологический центр «Старт». В
итоге два учредителя стали основателями новой компании - оператора связи
ООО «СпецТелеКом».
В 2014 году ООО «Спецавтоматика» и ООО «Спецтелеком» приняли
участие в Межрегиональном форуме «Инновации в малых арктических
городах», а именно - в выставке-презентации «Полярная звезда». ООО
«Спецавтоматика» стала победителем в номинации «Лучшая экспозиция»,
ООО «Спецтелеком» − победителем в номинации «Ямальский прорыв».

В

2017

году Наталия

Николаевна

открыла

единственный

на

сегодняшний день в городе магазин спортивных товаров «Мир спорта». В
марте 2018 года был организован Турнир на призы магазина по волейболу
среди мужских команд города. В это же время компания «Спецавтоматика»
выступила спонсором турнира по волейболу среди мужских команд.
В

2018

году

Наталией

Николаевной

совместно

с

группой

инициативных предпринимателей города и НОУ «Окружной ИТЦ «Старт»
было запущено бизнес-движение «Наставник. Губкинский». В рамках этого
движения для учеников старших классов была проведена деловая игра
«Фирма».

Предприниматели

поделились

своим

богатым

опытом

и

профессиональными знаниями с молодѐжью. Целью данного проекта
являлась подготовка будущих рабочих кадров для малого и среднего бизнеса,
а также внедрение наставничества в молодѐжное предпринимательство.
Наталия Николаевна не только успешно возглавляет несколько
крупных предприятий, но еще и принимает активное участие в спортивной
жизни города. Она является мастером спорта СССР по пулевой стрельбе из
мелкокалиберного

пистолета,

вице-президентом

и

исполнительным

директором Региональной общественной организации «Федерация пулевой и
стендовой стрельбы Ямало-Ненецкого автономного округа». Наталия
Николаевна не единожды участвовала в соревнованиях по пулевой стрельбе в
зачет спартакиады трудящихся городов ЯНАО.

Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к себе и
коллегам,

целеустремленность,

четкая

принципиальная

позиция,

неравнодушное отношение к делу позволяют Наталии Николаевне всегда
успешно решать даже самые сложные задачи, стоящие перед организацией.

Колесников Андрей Александрович
«Успех – дело чистого случая. Это вам скажет любой неудачник».
Колесников

Андрей

Александрович родился 31 июля
1969 года в городе Норильске —
крупном промышленном центре
Российской

Федерации.

родители

были

Его

простыми

людьми, такими же уроженцами
Норильска.

Мать

работала

в

институте «Норильскпроект» в должности чертежницы, отец тем временем
трудился шахтером. Маленький Андрей рос любопытным, умным и очень
талантливым ребенком.
В 1976 году в семье Андрея Александровича случилось непоправимое
горе – его отец трагически погиб на руднике «Октябрьском». Напряженные
года стали для юноши хорошей жизненной школой, отшлифовавшей и
сформировавшей его характер, окончательно прибавив стойкости и зрелости.
В период с 1988 по 1989 год Андрей Александрович проходил службу в
рядах Советской Армии в танковых войсках на территории Грузинской
АССР. Там он получил специальность механика-водителя средних танков.
Вернувшись со службы, в 1992 году, Андрей Александрович окончил
Норильский

индустриальный

институт

по

специальности

«инженер-

механик». Высшего образования оказалось недостаточно для реализации
потенциала перспективного юноши, поэтому на протяжении нескольких лет
он упорно занимался самообразованием и повышал свою профессиональную
квалификацию. Будучи целеустремленным молодым человеком, Андрей
Александрович знал, к чему идет.


1999—2000 гг. — Финансовая академия при Правительстве РФ,

Школа международного бизнеса, Программа «Финансовый менеджмент для
золотого резерва Норильского никеля», специализация «антикризисное
управление»;


гг.

2005—2007

—

Академия

народного

хозяйства

при

Правительстве РФ, Высшая школа международного бизнеса, программа
«МБА: Менеджмент — международный бизнес», квалификация «master of
business administrations (МВА)»;


1996г.

-

Центр

подготовки

менеджеров

при

Российской

экономической академии им. Г.В. Плеханова г. Москва. Программа:
«Предпринимательская деятельность в современных условиях»;


2004г. - Институт экономики и управления в промышленности (г.

Москва) Программа: «Организация современной системы управленческого
учета»;


2011г. - Институт экономики, управления и природопользования

ФГАОУ «Сибирский федеральный университет» Программа: «Управление
человеческими

ресурсами.

Личность

руководителя

в

системе

государственного и муниципального управления»;


21.10.2016г. - СНПА «Промышленная безопасность» Программа

подготовки руководителей и специалистов опасных производственных
объектов в области промышленной безопасности А1;


26.11.2016г. - ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный

университет гражданской авиации»;


06.09.2018г.

-

Автономная

некоммерческая

организация

дополнительного профессионального образования «ЗАЩИТА». Программа:
«Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;


08.11.2017г. - Сибирский учебный центр «СПАС». Программа:

«Повышение квалификации глав местных администраций и руководителей
организаций (по вопросам гражданской обороны и защиты населения от и
территорий от чрезвычайных ситуаций)»;

Профессиональные тренинги:


1996 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле,

Германия).

«Транспортная

система

Западной

Европы.

Логистика,

автоматизация, маркетинг на примере действующих предприятий»;


2006 г. - Нижнесаксонская академия менеджмента (г. Целле,

Германия) «Маркетинговая политика в области сбыта»;


2006 г. - Министерство торговли США, SABIT (Special American

Business Internship Training) – специальная американская программа делового
сотрудничества;


Программа – Airport Development and Ground Support (Развитие

аэропортов и наземная поддержка).
Учѐба в институте, профессиональные курсы и тренинги значительно
расширили кругозор Андрея Александровича, помогли сформировать
качества лидера.
Трудовая деятельность Андрея Александровича началась с 1989 года.
За три последующих года он успел поработать на таких должностях, как
автослесарь,
технического

дублѐр
отдела

механика

гаража,

инженер

Автотранспортного

производственно-

предприятия

Управления

строительства Норильского комбината. Начиная с 1992 года карьера Андрея
Александровича начала стремительно подниматься в гору:


1992 - 1996 гг. – старший диспетчер, заместитель начальника

производственно-технического отдела;


1996 - 2001 гг. - заместитель начальника отдела анализа

инвестиций,

начальник

отдела

имущества,

заместитель

начальника

Управления собственности АО «Норильский комбинат»;


2001 - 2002 гг. - директор по экономическим и правовым

вопросам ГУП «Норильское авиапредприятие»;


2002-2008гг. - заместитель Генерального директора по экономике

и финансам, Заместитель Генерального директора по стратегическому
развитию ЗАО «Алыкель» Аэропортовый комплекс «Норильск»;



2008-2011гг.

руководитель

-

Муниципального

учреждения

«Управление имущества», заместитель Главы Администрации города
Норильска по собственности и развитию предпринимательства;


2011

–

2013гг.

-

депутат

Законодательного

Собрания

Красноярского края, заместитель председателя Комитета по природным
ресурсам и экологии.


2013 – 2016гг. - заместитель председателя Комитета по

промышленности и

вопросам жизнеобеспечения, член

Комитета по

природным ресурсам и экологии;


2016

Акционерного
«Игарка»,

–

по

общества

«Ванавара»,

настоящее

время

"КрасАвиаПорт"
«Богучаны»,

-

генеральный

(аэропорты

«Енисейск»,

директор

«Черемшанка»,

«Тура»,

«Байкит»,

«Хатанга»);


01.03.2008- по настоящее время: Генеральный директор АО

«КрасАвиаПорт» (аэропорты «Черемшанка», «Хатанга», «Игарка», «Тура»,
«Ванавара», «Байкит», «Богучаны», «Енисейск»), в подчинении более 700
чел.
Успехи

предприятий,

которые

когда-то

возглавлял

Андрей

Александрович, невозможно было игнорировать.
Черемшанка — региональный аэропорт города Красноярска. Решение о
строительстве под Красноярском нового аэропорта для обслуживания
местных воздушных линий было принято в 1975 году. Первый технический
рейс из Черемшанки состоялся 1 апреля 1988 года. Эта дата и считается днем
рождения аэропорта.
Аэропорт

был

спроектирован

институтом

«Сибаэропроект»

(Красноярск), введѐн в эксплуатацию в 1988 году для предоставления
авиационных услуг жителям северных районов, а также для обеспечения
устойчивых воздушных связей между городами, промышленными центрами
и просто отдаленными населенными пунктами Красноярского края.
Аэропорт нового времени.

Под руководством Колесникова Андрея Александровича 1 марта 2018
года было создано Акционерное общество «КрасАвиаПорт» в соответствии с
программой приватизации Красноярского края. Объединив все аэропорты и
взлетно-посадочные

площадки,

принадлежащие

Красноярскому

краю,

сконцентрировав всю аэропортовую деятельность с целью специализации, и
в конечном итоге, повышения качества аэропортового обслуживания
авиакомпаний, осуществляющих региональные перевозки Красноярского
края.
В июне 2018 года был открыт новый современный терминал с
новейшей инфраструктурой, созданы максимально комфортные условия для
маломобильных пассажиров, а также пассажиров с нарушением органов
зрения.
В 2018 году расширилась география полетов по Красноярскому краю
из

аэропорта

«Черемшанка»,

начали

осуществлять

перелеты

новые

авиакомпании «Ямал», «Ютейр», «АртАвиа» (подрядчик Роснефти). В
Аэропорту «Игарка» был получен допуск к обслуживанию новых видов
воздушных судов: Сухой Суперджет-100, Ту-204, Б-757, Airbus —
А319/320/321.
В соответствии с планом развития аэропорта «Черемшанка», под
руководством Колесникова А.А. была разработана новая схема расстановки и
организации движения воздушных судов, спецтранспорта и средств
механизации на аэродроме «Черемшанка», что позволило увеличить
количество магистральных судов на перроне до 53 штук.
Основной задачей АО «КрасАвиаПорт» на сегодняшний день является
авиационное и неавиационное обслуживание пассажиров, груза и почты на
социально-значимых северных направлениях Красноярского края.
Она достигается путѐм развития материальной базы, содержания
покрытий аэродрома в надлежащем состоянии, обеспечения авиационной
безопасности, оснащения аэропорта новым светосигнальным оборудованием
и современной техникой, повышения качества услуг, предоставляемых

пассажирам и авиакомпаниям.
Андрей Александрович принял руководство предприятием в 2016 году.
На сегодняшний день в АО «КрасАвиаПорт» трудится более 700 человек, в
число которых входят люди разных возрастов и профессий.
Упорный многолетний труд, умение находить выход из безвыходных
ситуаций и безусловная вера в свои возможности сделали Андрея
Александровича Колесникова не только успешным человеком, но и
настоящим профессионалом своего дела.

Резюмируя

вышесказанное,

можно

отметить,

что

сегодня

АО

«КрасАвиаПорт» – это сильный бренд, который ассоциируются с качеством
и надежностью, как у потребителей, так и у экспертного сообщества.
Накопленный за годы работы опыт позволяет компании выделить свой
собственный подход к авиационной промышленности. В первую очередь,
компания следит за качеством своих проектов. Несмотря на то, что этот
подход достаточно затратен, он полностью себя оправдывает и обеспечивает
проекты высоким платежеспособным спросом.

Бернякович Елена Владимировна

Бернякович Елена Владимировна –

директор Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития
ребенка – детский сад №4 города Благовещенска "Фантазия".
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 и героиню нашей статьи.

Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в
должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г.
работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г.
осуществляла деятельность музыкального руководителя в г. Благовещенске
Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности
руководителя ДОУ.
Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это
формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое
внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов,
развитию

способностей

компетентно

заниматься

воспитательной

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

13

направлениям

для

всестороннего

развития

дошкольников.

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

С

2016

г.

Бернякович

Елена

Владимировна

–

председатель

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

из

целей

профессиональной

деятельности

Елены

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах
педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным
ДОУ. Героиня нашей статьи регулярно представляет опыт работы на разных
уровнях.


Сертификат за активное участие в VII Международном

Слете учителей – Сочи 2016».


Член

общественного

жюри

Второго

Всероссийского

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017».


Сертификат за активное участие в работе «Восьмого

Международного Слета учителей - «Сочи 2017».


Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей -

«Сочи 2017».


Диплом за обобщение опыта работы «Международное

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


Участие

в

качестве

председателя

государственной

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


ДОО

Организация и проведение семинара для руководителей
города

Благовещенска,

презентация

опыта

работы

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды

дошкольных

образовательных

учреждений

в

условиях

летней

оздоровительной кампании».


Участие в форуме директоров городов Благовещенска и

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования».


Благодарственное письмо за качественную подготовку

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к
сердцу».


Сертификат

руководителей

участника

российско-китайского

образовательных

организаций

форума

«Современные

тенденции эстетического образования».


Участие в коллегиях управления образования города

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

в состав российской

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

Международной

стажировки

руководящих

и

педагогических

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

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

В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе
проектов

«Новый

взгляд.

Новый

образ.

Преображение».

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации
руководителей

дошкольных

образовательных

организаций

города

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

добросовестный,

многолетний

труд

героиня

нашей

статьи

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями.
 Почетная грамота департамента образования администрации
Амурской области, 2004.

 Почетная

грамота

управления

образования

администрации

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

многосторонняя,

разноплановая.

Так,

она

проявляет

свои

творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а
также в любви к цветоводству.
За годы работы в детском саду Елена Владимировна зарекомендовала
себя как профессионал высокого уровня, а также как компетентный и
инициативный руководитель. Для нее, как ни для кого другого, характерно
четкое видение цели, грамотное распределение обязанностей среди коллег и
ежедневный добросовестный труд.


