От редакционной коллегии

Настоящий лидер прекрасно знает, что для объединения людей нужна не
только причина, но и внутренний повод. Поэтому своим идеям он придаѐт
полезную и необходимую надобность, пытается заинтересовать и
сосредотачивает внимание на сложности задачи, ради которой необходимо
создать команду, чтобы разрешить цель, базирующуюся на этих понятиях.
Об умелых организаторах и харизматичных лидерах наш сегодняшний
выпуск.

Сергей Викторович Лавров
Сергей

Викторович

Лавров

–

известный

российский

политик,

занимающий пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат
имеет богатый опыт работы с различными международными организациями,
более 10 лет представляет Россию в ООН.
Сергей Лавров появился на свет
21 марта 1950 года в городе Москве.
Отец

будущего

тбилисский
согласно

политика

армянин,
некоторым

фамилию
Калантаров.

носивший,
источникам,

Калантарян
Мать

-

или
занимала

должность в Министерстве внешней торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в
Московском государственном институте международных отношений на
восточном факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно
владеет тремя иностранными

языками: английским, французским и

сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на
службу в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности
старшего референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.
В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где
занял пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода

политик

начал

достигать

первых

значительных

высот

на

дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные

обороты:

сначала

он

занял

должность

заместителя

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.
В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея
Лаврова постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.
В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом –
Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который
был назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным.

На этой должности он пережил уже три отставки российского правительства
и до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось
участвовать в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние
годы политик уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в
зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность
Сергей Викторович Лавров награждался многими правительственными
наградами. В список вошел орден второй степени «За заслуги перед
Отечеством»,

который

ему

вручил

экс-президент

России

Дмитрий

Анатольевич Медведев в 2010 году. В 2015 году награду «За заслуги перед
отечеством» Сергей Лавров получил уже из рук Владимира Владимировича
Путина.
За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел
Российской Федерации.

Cемёнова Светлана Владимировна

Семѐнова Светлана Владимировна - целеустремленный и творческий
директор Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар.
Родилась и выросла Светлана Владимировна в городе Сыктывкаре
Республики Коми. Окончила Педагогический колледж по специальности
воспитатель в детском саду. В 1997 году закончила учебу в Коми
Педагогическом Институте по специальности методист. В 2007 году прошла
профессиональную

переподготовку

как

руководитель

муниципальных

учреждений.
Начала свою трудовую деятельность Семѐнова Светлана Владимировна
в 1991 году воспитателем в ЦРР МАДОУ «Детский сад №116» г. В 2003
перешла в МАДОУ «Детский сад №99» г.Сыктывкар старшим воспитателем.
А с 2006 по настоящее время работает директором Муниципального

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4
общеразвивающего вида» г.Сыктывкар.
Дошкольное учреждение – это не только место, где ребенок ожидает
возвращения родителей, а центр, где ребенок с радостью проводит время –
это хороший детский сад с комплексным развитием ребенка.
Эффективность работы дошкольного учреждения, прежде всего,
зависит от руководителя. От того, как он определит линию развития своего
учреждения, каков его стиль руководства. Как он выстроит отношения с
коллегами, и каковы будут способы мотивации сотрудников. Какой климат
будет создан в коллективе. Настоящий современный руководитель – это
результат долгого труда, личностного и профессионального роста, а также
регулярное повышение квалификации.

Под руководством Светланы Владимировны дошкольное учреждение
имеет немало наград и достижений:
 Победитель

Всероссийского

детский сад» (2018г.);

смотра-конкурса

«Образцовый

 Дипломант Всероссийского конкурса программ «100 лучших
товаров России» (2018г.);
 Диплом «За высокие достижения в области качества» конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми» (2018г.);
 Диплом победителя за III место в ежегодном Республиканском
конкурсе «За здоровье в образовании – 2018»;
 Золотая медаль Международного конкурса «MAGISTER» в
номинации «Этнопедагогика» (2019г.);
 Золотая медаль Всероссийского конкурса «Территория ФГОС», в
номинации «Здоровые дети» за формирование ценностного
отношения к здоровью в условиях ДОО (2019г.);
 Диплом за 1 место в республиканском смотре-конкурсе на
лучшее состояние условий охраны труда в организациях (2019г.);
 Диплом победителя Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие
детские сады России 2019» (2019г.);
 Диплом за победу во Всероссийском открытом конкурсепрактикуме

с

международным

участием

«Лучший

сайт

образовательной организации – 2019»;
 Лауреат Всероссийского признания «Лучшие руководители РФ»
(2019г.);
 Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

"Воспитатель года России" - "Воспитатель года - 2020" диплом
участника (2020 г.);
 Республиканский
Всероссийского

этап

VIII
конкурса

"Воспитатели России"4 педагога сертификаты участников (2020 г.);

 Республиканский конкурс "Лучший детский сад года - 2020"
Лауреат 3 степени;
 Победитель смотр-конкурса на лучшее состояние условий и
охраны труда (2020г.);
 III республиканский конкурс «Лучшая столовая образовательной
организации» 2 место, призѐр (2020г);
 Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года
2020» Диплом победителя;
 Всероссийский конкурс руководителей образовательных систем
«Управленческий ресурс» Золотая медаль (2020г.);
 Благодарность УДО АМО ГО «Сыктывкар» за организационную
и методическую работу на Площадке сети по повышению
квалификации управленческого и педагогического персонала
ДОО города;
 Благодарственное письмо УДО АМО ГО «Сыктывкар» за
активное

участие

в

развитии

наставничества

в

отрасли

дошкольного образования и реализации в 2018-2020 годах
проекта «Компетентный руководитель-наставник»;
 Победитель регионального проекта «Народный бюджет» (2020
г.).

С 2015 года в МАДОУ «Детский сад
№4»

действуют

муниципальные

стажировочные площадки:
2015
площадка
Сыктывкара

по

2016

для
по

-

стажировочная

руководителей
теме

города

«Организация

контрольной деятельности»;
2017-2018 – стажировочная площадка
для руководителей города Сыктывкара по
теме «Комплексная безопасность в ДОУ»;
2017 – 2018 - «Сюжетно-ролевая игра
как средство познавательного и речевого развития дошкольников»;
2018-2019 и 2019 – 2020 – стажировочная площадка для воспитателей
города Сыктывкара по теме «Методы и приѐмы ТРИЗ как средство
активации речевой и познавательной деятельности детей дошкольного
возраста»;
2019 – наставник для начинающих руководителей города Сыктывкара
по теме: «Комплексная безопасность в ДОО».

В 2020 году Детский сад принял участие в конкурсе "Народный
бюджет" с проектом "Детство. Безопасность. Доступность".
С 19 ноября по 2 декабря 2020 г. детский сад в рамках проекта «Чистая
страна» вместе с Сыктывкарским местным отделением Партии «Единая
Россия» принял участие в проекте. Воспитанниками, родителями и
сотрудниками детского сада были собраны несколько коробок пластиковых
крышек, которые в торжественной обстановке были переданы в местное
отделение партии «Единая Россия». Вырученные деньги от переработки
собранных крышечек были отправлены в фонд больных детей.
В феврале 2020 года в МАДОУ «Детский сад №4» была проведена
Акция «Вторая жизнь бумаге». В Акции приняли активное участие
сотрудники детского сада. В ходе акции было собрано 200 кг вторсырья и
отправлено на переработку. Все полученные средства отправятся на
благотворительность

–

в городской

приют «Друг».

В дальнейшем

планируется продолжить участие в данной Акции, а на вырученные деньги
приобрести подарки и памятные сувениры ветеранам ВОВ.
26 ноября в детском саду прошла благотворительная ярмарка,
приуроченная ко Дню матери. Мамы-рукодельницы представили на ярмарку
свои вязаные и вышитые изделия, поделки, игрушки-самоделки, вкусные
пироги и кексы.
26 ноября делегация МАДОУ «Детский сад №4» в составе директора
Светланы Владимировны Семѐновой, которая также является депутатом
Совета города, старшего воспитателя Наталии Викторовны Ермолиной,
воспитателя Борисовой Веры Георгиевны, Олега Витальевича - родителя
воспитанницы группы № 2 посетила Сыктывкарский специализированный
Дом Ребѐнка в рамках акции «Помоги ребѐнку» - привезли подгузники,
влажные салфетки, которые собрали дети, родители и сотрудники
дошкольного учреждения.
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу

привели Семѐнову Светлану Владимировну к карьерному успеху, который до
сих пор вдохновляет большинство ее коллег.
Светлана

Владимировна

является

мудрым

и

ответственным

руководителем, который за несколько лет внес несоизмеримый вклад в
развитие образовательного учреждения. Ее организаторский талант, умение
последовательно и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и
работоспособность – качества, вызывающие уважение не только коллег, но и
простых людей.

Феоктистов Павел Александрович
Выдающийся лидер может сойти с пьедестала и повысить
самооценку своего персонала. Если люди верят в себя, они могут достичь
невероятных вершин.
Сэм Уолтон
Феоктистов

Павел

Александрович

–

профессионально

успешный,

грамотный

целеустремленный

и

директор

ГБПОУ МО «Подольский колледж
имени А.В. Никулина». Прежде
чем занять столь ответственную и
почетную должность, герой нашей
статьи получил несколько высших
образований и прошел большой
профессиональный путь.


2003г. - Российский
Химико-Технологический

университет
Менделеева

Имени
-

Д.И.

квалификация

«Химик. Преподаватель химии».


2003г. – Институт экономических преобразований и управления

рынком - квалификация Менеджер по специальности «государственное и
муниципальное управление».


2004г. – ГОУ ВПО Московский государственный университет

стали и сплавов, сертификат аудитора системы менеджмента качества с
правом преподавания по данному направлению.


2006г. – Российский Университет Дружбы Народов, защита

диссертации кандидата исторических наук по теме: «Реформирование
высшего профессионального образования».


2009г. – Государственная академия инноваций, повышение

квалификации по программе «Коммуникативные компетенции преподавателя
высшей школы».


2009г. – доцент по кафедре: «Менеджмент и маркетинг».



2010- Экономист по специальности «финансы и кредит»,

специализация «финансовый менеджмент».
3)В

2001

году

Павел

Александрович

устроился

в

среднюю

общеобразовательную школу №635 в должности учителя химии. Спустя 1
год он перешел работать в Учебно-воспитательный комплекс №1637, но уже
в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Через
год после получения диплома о высшем образовании Павла Александровича
пригласили на работу в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В 2007 году героя нашей статьи ждал очередной карьерный виток. Это
время для Павла Александровича ознаменовалось работой в Московском
институте экономических преобразований. Один год он трудился на посту
заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», а
последующие четыре – деканом экономического факультета.
В

2012

году

Павел

Александрович

устроился

в

Колледж

железнодорожного и городского транспорта заместителем директора по
учебной работе, где проработал ровно 4 года.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи руководит
Подольским колледжем имени А.В. Никулина.
4)Подольский колледж имени А.В. Никулина — единственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования в г. о.
Подольск,

которое

обладающих

выпускает

квалифицированных

многофункциональными

умениями,

специалистов,

профессиональной

мобильностью и конкурентоспособностью.
Основной

миссией

колледжа

является

реализация

принципа

опережающего образования, в основе которого лежит диверсификация
подходов к реализации образовательных программ.
Образовательная политика колледжа заключается в выстраивании
мобильности и гибкости профессиональных компетенций образовательных
структур в реальной системе социально-экономических отношений.
За плодотворный труд и высокие профессиональные достижения Павел
Александрович неоднократно отмечался правительственными и областными
наградами:


Благодарность за активное участие образовательной организации

во 2 региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной
инклюзии Подмосковья». Министерства образования Московской области.


Благодарность

за

подготовку

участника

к

Всероссийской

олимпиаде профессионального мастерства.


Благодарственное письмо за подготовку и создание условий для

участия студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства. Министерство образования Московской
области.


Благодарность за высокий профессионализм педагогического

коллектива, проявленный при подготовке участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.


Благодарственное

письмо

за

содействие

в

подготовке

и

проведении Новогодней Елки для многодетных семей. Председатель РОО
«Объединение многодетных семей г. Москвы»


Благодарственное письмо за активное участие и высокие

результаты команд учебного заведения в V Чемпионате на «Кубок Москвы».


Благодарственное письмо за плодотворный труд в системе

профессионального образования и весомый вклад в дело воспитания
молодежи.


Благодарственное

письмо

за

организацию

участия

представителей образовательного учреждения в областной экологической

конференции «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология.
Здоровье. Безопасность».


Благодарность

профессионализм

в

за

активную

работе

деятельность

Регионального

и

высокий

учебно-методического

объединения УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта за
2018 год.


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

душевную щедрость и профессионализм в организации благотворительного
праздника.


Благодарственное письмо от РОО «Объединение многодетных

семей г. Москвы».


Грамота

за

активную

шефскую

работу

с

ветеранами

Железнодорожных войск и весомый личный вклад в дело духовнонравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – будущих
воинов стальных магистралей.


Диплом от Российской Академии Образования.



Благодарность за активное сотрудничество в деле формирования

толерантного

мировоззрения,

культуры

мира,

активной

гражданской

позиции, профилактики ксенофобии и экстремизма среди молодежи.
Кроме успешной руководящей деятельности Павел Александрович
активно занимается научной работой. На сегодняшний день он является
автором нескольких учебников, методических пособий и статей:


Гериш Т.В., Феоктистов П.А.. /Инновационно-образовательный

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа
железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные
исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное
образование. Столица», № 09` 2012


Гериш Т.В. П.А. Феоктистов. Кластер в образовательной

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства.
Октябрь 2013 г.



Феоктистов

организациях

(учебное

П.А.

Бизнес-планирование

пособие)

М.:

в

строительных

Государственная

академия

строительства и ЖКК России, 2008

пособие)

Феоктистов П.А. Маркетинг (гриф МО) (практикум, учебное
М:

Российский

государственный

торгово-экономический

университет, 2011


Феоктистов

П.А.

Современные

аспекты

управления

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении
НПО/СПО. Ст. ( 2014).

пособие)

Феоктистов
М:

П.А.

Российский

Теория

управления(гриф

государственный

МО)

(учебное

торгово-экономический

университет, 2016


Феоктистов П.А. Управление строительными проектами (учебное

пособие) М.: Государственная академия строительства и ЖКК России, 2009


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте», МО
2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте», МО 2017.
Директору образовательного учреждения приходится много и упорно
трудиться, чтобы уверенно вести свой рабочий коллектив к намеченной цели.
Вот уже третий год Павел Александрович руководит Подольским колледжем
имени А.В. Никулина, являясь не только целеустремленным и компетентным

руководителем, но и инициатором тех преобразований, которые происходят в
учреждении.
Для того чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение.
Биография Феоктистова Павла Александровича — яркий пример того, что
достичь успеха в профессиональной деятельности можно практически с нуля,
главное, научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы для их достижения.

Герасимович Инна Николаевна
Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения начальная
общеобразовательная школа №7города Южно-Сахалинска
(МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска).
Инна Николаевна в 1996 году окончила ЮжноСахалинский государственный педагогический институт по
специальности педагогика и методика начального
образования.Стаж педагогической работы- 31 год.
В данный момент работает в должности директора
в МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска.
Инна Николаевна регулярно повышает свои
знания:
 диплом
о
профессиональной
переподготовке

ГБОУ

ДПО

ИРОСО

по

программе

«Менеджмент в образовании», 28.02.2013 - 16.02.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке ГБОУ ДПО ИРОСО Право на ведение
профессиональной деятельности в сфере «Управление образованием», 28.02.2013
- 16.05.2014;
 диплом о профессиональной переподготовке по программе «Тифлопедагогика и
тифлопсихология». Право на ведение профессиональной деятельности в сфере
«Специального (дефектологического) образования, 15.01.2018 - 08.06.2018.
За период работы директором школы Инна Николаевна неоднократно отмечена и
награждена грамотами и благодарностями различного уровня:
 Муниципальный знак «Лучшему», 2006;
 Почётнаяграмота Министерства образования и науки РФ, 2006;
 Почётнаяграмота Департамента образования Администрации г. Южно-Сахалинска,
2010, 2011, 2012, 2013,2021;
 Почётная

грамота

Администрации

города

Южно-Сахалинска

за

высокий

профессионализм и личный вклад в развитие системы образования города ЮжноСахалинска, 2012;
 Почётная грамота Городской Думы города Южно-Сахалинска за многолетний
безупречный труд, высокий профессионализм, творческую инициативу и заслуги в
системе школьного образования, 2013;
 Звание и знак отличия Министерства образования и науки Российской Федерации
«Почётный работник общего образования Российской Федерации», 2013;

 Почётная грамота Сахалинской областнойДумы за заслуги перед Сахалинской
областью, 2016.
Инна Николаевна победитель конкурса в номинации муниципального этапа «Учитель
года-2003».Лауреат областного конкурса «Учитель года-2003».Победитель конкурса лучших
учителей Российской Федерации в 2006г.
МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска под руководством Герасимович Инны
Николаевны имеет внушительные достижения:
 Победитель общероссийского рейтинга школьных сайтов rating-web.ru, осень 2020
г.;
 Призёр областного конкурса «Цифровой ландшафт образования. Электронное
обучение и дистанционные образовательные технологии», 2020 г.;
 Обладатель Премии Администрации города Южно-Сахалинска «Школа одарённых
детей», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

конкурса

образовательной

робототехники

и

конструирования,2020 г.
Достижения педагогов школы:
 Победитель в номинации «Лучший интерактивный урок для начальных классов»
Первого

всероссийского

отбора

лучших

педагогических

практик

для

дистанционного и онлайн-обучения, 2020 г.;
 Лауреат Всероссийского педагогического конкурса «Воспитание патриота и
гражданина России 21 века», 2020 г.;
 Призёры

Областного

турнира

среди

работников

общеобразовательных

учреждений по мини-лапте, 2020 г.;
 Победитель, по мнению альтернативного жюри, в номинации «Учитель
исследователь» Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года 2020»;
 Благодарственные письма Департамента образования администрации города
Южно-Сахалинска за организацию и проведение Южно-Сахалинского форума
«Образование- энергия будущего»,2020 г.;
 Диплом эксперта VI регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
Сахалинской области, 2021 г;
 Грамота от оргкомитета Общероссийского проекта «Школы цифрового века» за
качественную организацию работы образовательного учреждения в проекте,
2021г.
Значимые достижения обучающихся МАОУ НОШ №7 города Южно-Сахалинска:
 Призёр Городского конкурса видеороликов «Защити свои персональные данные»,
2020 г.;
 Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 г.;

 Призёр регионального очного этапа конкурса научно-исследовательской и
проектной деятельности школьников «СТАРТ В БУДУЩЕЕ», 2020 г.;
 Победитель I городского турнира по ментальной арифметике, 2020 г.;
 Победители и призёры II Фестиваля домашних театров кукол, 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного чтения и патриотической песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёр областного фестиваля-конкурса художественного чтения и патриотической
песни «Виктория», 2020 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований «Весёлые старты», 2020 г.;
 Победитель

Муниципального

этапа

областного

фестиваля-конкурса

художественного слова и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победители, призёры и лауреаты муниципального конкурса исследовательских
работ и творческих проектов детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Я – исследователь», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по русскому языку», 2021 г.;
 Призёр муниципальной «Олимпиады младших школьников, обучающихся 3-4
классов по окружающему миру», 2021 г.;
 Призёры муниципального этапа соревнований по бадминтону среди учащихся
образовательных школ города Южно-Сахалинска «Кубок весны», 2021 г.;
 Призёры

муниципального

конкурса

среди

агитбригад

«Новое

поколение

выбирает», 2021 г.;
 Призёр

XIII

ежегодной

научно-практической

конференции

школьников

Сахалинской области по этологии «Войдите в волшебные двери», 2021 г.;
 Победители и призёры Городского творческого конкурса «Неопалимая купина»,
2021 г.;
 Победитель областного этапа областного фестиваля-конкурса художественного
чтения и патриотической песни «Виктория», 2021 г.;
 Победитель заочного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021
г.;
 Призёр очного этапа Всероссийского конкурса «Мы гордость Родины», 2021 г.;
 Призёр регионального проекта «Лыжи в школу» направление «Горнолыжная
подготовка», 2021г.
Герасимович Инна Николаевна в трудовой деятельности использует демократический
стиль руководства – честно распределяет полномочия между сотрудниками, прислушивается к
мнениям и пожеланиям со стороны коллектива, принимает обдуманные и взвешенные решения.
Придерживается позиции, что доброжелательное и вежливое общение с подчиненными – залог

успешной и эффективной рабочей деятельности. Подчиненные считают Инну Николаевну очень
грамотным руководителем, вежливым в общении, умной и образованной личностью.

