Вступительное слово редакционной коллегии
В преуспевающей компании руководителя не обходит стороной вопрос
заботы о коллегах. Он прекрасно понимает, что людям нужно создавать все
условия, дабы они могли расти в своей профессиональной деятельности, в
полной гармонии с собой и окружающими его людьми. Если вы всѐ ещѐ
упускаете такую важную тему, то сейчас самое время восполнить пробел,
опираясь на опыт героев нашего выпуска. Они как никто другой понимают
сколь важным является этот вопрос.

Максим Анатольевич Топилин
Человечество все острее ощущает необходимость решения коренных
социально-экономических

проблем:

повышение

жизненного

уровня

населения, его воспроизводство и обеспечение полной занятости, создание
условий для сохранения и укрепления здоровья, получения образования и
повышения квалификации, а также охраны труда и развития культуры.
Нет ни одной области человеческой
деятельности, в которой можно было бы
достигнуть существенных результатов без
труда. Высокопроизводительный труд на
производстве, а также в других сферах
хозяйства служит основой экономического
роста, благосостояния всего населения,
достойной жизни и свободного развития
человека. Поэтому исключительно важно
создать

условия

для

технические,

такого

труда

-

организационные,

экономические.
Максим Анатольевич Топилин – российский политик, председатель
комитета Государственной Думы по экономической политике с октября 2021
года, бывший председательправления Пенсионного фонда Российской
Федерациии министр труда и социальной защиты РФ.
Родился Максим Топилин 19 апреля 1967 года в городе Москве. По
словам

самого

министра,

его

родители

–

представители

трудовой

интеллигенции. Отец, Анатолий Топилин, - ведущий специалист в области
социальной

демографии

и

экономической

социологии.

Доктор

экономических наук работал в государственных органах управления. На

сегодняшний день он занимается вопросами миграции, а также занятости и
рынка труда.
По окончании школы Максим Анатольевич поступил в Московский
институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова на экономический
факультет.

Позднее

он

стал

аспирантом

Научно-исследовательского

института Государственного комитета СССР по социальным вопросам.
С 1988 по 1990 годы Максим Анатольевич был младшим научным
сотрудником при НИИ. В 1991 году он защитил докторскую диссертацию и
занял должность заведующего сектором.
Работая в НИИ, Максим Анатольевич познакомился с Татьяной
Голиковой – ныне председателем счетной палаты РФ. Она также работала в
этом НИИ младшим научным сотрудником. У них завязались дружеские
отношения, которые сохранились и после ее ухода в Министерство
финансов.
В 1994 году Максима Анатольевича Топилина пригласили на должность
специалиста-эксперта и консультанта в Департамент труда. Там он занимался
вопросами занятости и миграции. В 1996 году герой нашей статьи стал
консультантом отдела Департамента труда и здравоохранения, а в 1998 году
был

назначен

начальником

отдела

социальной

политики

и

труда

Департамента социального развития.
В сентябре 2001 года Максима Топилина ждал очередной карьерный
взлет. Михаил Касьянов, на тот момент председатель Правительства РФ,
назначил

Максима

Анатольевича

заместителем

министра

труда

и

социального развития. В то время пост министра занимал Починок
Александр Петрович.
Максим Топилин курировал направление трудовой занятости граждан, а
также вопросы профессионального обучения. Через 3 года ведомство после
административной реформы было реорганизовано и стало Федеральной

службой по вопросам труда и занятости в составе Министерства
здравоохранения и социального развития. Максима Анатольевича Топилина
назначили его руководителем. Уже в следующем году герой нашей статьи
занял пост главного госинспектора труда России. Эту должность он занимал
вплоть до 2008 года.
В 2007 году пост министра здравоохранения заняла Татьяна Голикова. В
2008 году она «пригласила» Топилина в министерство в качестве
собственного заместителя. В итоге 31 июля 2008 года распоряжением главы
правительства Владимира Владимировича Путина Максим Анатольевич был
назначен заместителем Татьяны Голиковой.
В мае 2012 года объявили новый состав правительства. Министерство
было решено разделить на два – Министерство труда и социального развития
и Министерство здравоохранения. Их возглавили замы Голиковой – Максим
Топилин и Вероника Скворцова.
СМИ сразу же «обрисовали» обязанности Максима Топилина в новой
должности – в его задачи входила реализация пенсионной реформы. После
назначения он сообщил, что выступает против повышения пенсионного
возраста. Главным нововведением под его началом стало увеличение
минимального трудового стажа с 5 до 15 лет, а также переход на бальную
систему расчета пенсионных выплат.
В настоящий момент Максим Топилин продолжает трудиться на благо
государства. В январе 2018 года Минтруд направил в Минфин законопроект
об увеличении минимального размера оплаты труда до суммы прожиточного
минимума. По словам министра, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163
рубля.
В

феврале

2018

года

глава

Минтруда

провел

совещание

с

представителями регионов, на котором он озвучил основную задачу в
социальной сфере.

По его словам, прежде всего, следует выполнить указ Президента о
повышении зарплаты бюджетникам. В 2018 году заработная плата врачей и
учителей должна достигнуть 200% от средней по региону, а по другим
категориям бюджетных работников – 100%.
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента России, на которых
победу вновь одержал Владимир Владимирович Путин. После вступления в
должность Президент предложил место премьера Дмитрию Анатольевичу
Медведеву. 18 мая новый состав правительства РФ был озвучен перед
журналистами. Максим Анатольевич Топилин сохранил за собой должность
главы Минтруда.
22 января 2020 года занял должность председателя правления
Пенсионного фонда России. А 12 октября 2021 года- председатель комитета
Государственной Думы по экономической политике.
Государственные награды Максима Анатольевича Топилина:
Орден Мужества (17 ноября 2008 г.) — за мужество и
самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи
пострадавшим в грузино-югоосетинском конфликте;
Медаль «За вклад в создание Евразийского экономического
союза» II степени (13 мая 2015 г., Высший совет Евразийского
экономического союза);
Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (19 апреля 2017
г.) — за большой вклад в социально-экономическое развитие
Республики Дагестан.

Сидорова Елена Владимировна
Детство есть та великая пора жизни, когда кладется основание всему
будущему нравственному человеку.
Н.В. Шелгунов
Сидорова Елена Владимировна родилась 14 июня 1982 года в селе
Алексеевка Алексеевского района Куйбышевской области. За свою жизнь
она получила три высших образования:


Российский

государственный

социальный

университет,

квалификация

«Специалист по социальной работе»;


Московский

коммунального

институт

хозяйства

и

строительства, квалификация «Химиктехнолог»;


Российский

государственный социальный университет, квалификация «Государственное
и муниципальное управление».
Трудовой путь Елена Владимировна начала в 2000 году, в должности
сортировщицы на предприятии ООО «Торговый дом «Сокол». На этом месте
она проработала ровно четыре года. С 2004 по 2010 год она трудилась
кладовщиком, сначала в ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», затем – в ООО
Мясокомбинат «Павловская Слобода».
С наступлением 2010 года профессиональная биография Елены
Викторовны проложила новую ветку. Так, 28 августа она устроилась в
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение №29 «Светлячок»
в

должности

воспитателя

и,

по

совместительству,

музыкального

руководителя. Не прошло и года, как Елена Владимировна перешла работать

в другой садик, но уже в должности заведующей учреждения.
С 1 ноября 2010 года и по настоящее время Елена Владимировна
Сидорова

руководит

Муниципальным

дошкольным

образовательным

учреждением «Детский сад №28 «Снегирек». Для своего коллектива она
старается быть примером трудолюбия, настойчивости, инициативности и
целеустремленности.

С

именем

Елены

Владимировны

связаны

все

образовательные, организационные и творческие достижения коллектива.
На сегодняшний день в дошкольном учреждении трудятся двенадцать
квалифицированных воспитателей, один психолог, один логопед, один
музыкальный руководитель и один инструктор по физическому воспитанию.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Владимировна Сидорова неоднократно награждалась
почетными званиями и благодарственными письмами:


Похвальная грамота за добросовестный труд в воспитании,

развитии подрастающего поколения, от Управления образованием, 2011 г.;


Благодарственное письмо от Московской областной думы за

плодотворный труд, вклад в воспитание и обучение подрастающего
поколения, 2014 г.;


Благодарственное письмо от Главы городского поселения

Снегири, члена Регионального политсовета ВПП «Единая Россия» за
добросовестный труд в воспитании и развитии подрастающего поколения,
2014 г.;


Диплом за участие в Ежегодной премии Губернатора Московской

области «Наше Подмосковье», 2014 г.;


Благотворительная

грамота

за

жертвенную

помощь

в

возрождении церковной жизни Московской Епархии от Митрополита
Крутицкого и Коломенского, 2014 г.;


Почетная грамота за добросовестный труд в системе образования

района, за развитие социального партнерства от Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, 2015 г.;



Благодарственное

письмо

от

Руководителя

администрации

Истрирнского муниципального района за добросовестный труд в системе
образования

Истринского

муниципального

района,

за

достигнутые

результаты и успехи в обучении и воспитании детей школьного и
дошкольного возраста, за инициативу и новаторство в профессиональной
деятельности в связи с Международным Днѐм учителя, 2016г;


Благодарственное письмо от Всероссийского СМИ «Время

знаний» за активное участие и призовые места, 2017 г.


Благодарственное письмо от Директора МОУ УМЦ Босовой за

подготовку концертных номеров «Танцевальная мозаика», 2018 г.


Награда Международной Академии развития образования за

добросовестный труд и творческий подход к работе, 2018г.
Несмотря

на

достаточно

плотный

рабочий

график,

Елена

Владимировна всегда находит время для общественной работы.
2015 г. - Участие в работе ежегодного церковно-общественного форума
и Международных Рождественских образовательных чтениях, посвященных
развитию

взаимодействия

Церкви, государства

и

общества

в

деле

образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также
иных значимых направлений церковной и общественной жизни;


2018 г. - Заместитель председателя избирательной комиссии

избирательного

участка

№756

на

выборах

президента

Российской

Федерации;


2018 г. - Акция Правительства московской области «ЛЕС

ПОБЕДЫ»;


2018 г. - Акция городского округа Истра «Сдай Макулатуру и

спаси дерево!»;


2018 г. – Участие во Всероссийском форуме работников

дошкольного образования «Ориентиры детства».
Нельзя не упомянуть о том, что Елена Владимировна постоянно
совершенствует свое управленческое мастерство. Об этом свидетельствует

большое количество дипломов о прохождении курсов профессиональной
переподготовки и повышения квалификации:


2011 г. - ГОУ СПО ИПК «Информационные подходы к

педагогическому процессу в ДОУ» - 72 часа.


2011 г. - ГОУ Педагогическая академия «Образование и

общество» - 36 часов


2012 г. - ГБОУВПМО Академия социального управления

«Технология управления конфликтами в коллективе» - 36 часов.


2013 г. - ГОУ СПО ИПК «Современная семья и еѐ роль в

воспитании детей предшкольного возраста» - 72 часа.


2014 г. - ГОУ СПО ИПК «Развитие профессиональных

компетенций педагога дошкольной образовательной организации (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования)» - 18 часов.


2015 г. - НОУВПО Санкт-Петербургский университет управления

и экономики «Организация закупок в соответствии с требованиями
Федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 144 часа


2018 г. - АНОО ДПО Академия образования взрослых

АЛЬТЕРНАТИВА «Профессиональные компетенции заведующего ДОУ для
реализации ФГОС дошкольного образования: самооценка и развитие» - 72
часа.
За время работы в должности заведующей детского сада Сидорова
Елена

Владимировна

показала

себя

высококвалифицированным,

ответственным и честным руководителем. Благодаря добросовестному
отношению к делу она снискала заслуженное уважение не только со стороны
педагогического коллектива и других коллег, но также родителей и
воспитанников.

Пупынин Дмитрий Юрьевич
Пупынин Дмитрий Юрьевич - главный врач ГАУЗ "ГКБ № 4" г.
Оренбурга, главный внештатный специалист травматолог - ортопед
Министерства здравоохранения Оренбургской области. Врач высшей квалиф
икационной категории.
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее
полно

характеризуют

Дмитрия

Юрьевича. Успехи ГАУЗ "ГКБ №
4"

напрямую

связаны

неиссякаемой

его

энергией,

целеустремленностью,
находить

с

выход

умением
из

любой

профессиональной ситуации.
В целом травматология один из самых древних разделов
клинической медицины, история
которого насчитывает много веков.
Ведь

травмы

и

различные

повреждения человек получал во
все

времена.

Развитие

научно-

технического прогресса привносит
в человеческую жизнь все новые причины травматизма. Поэтому профессия
врача-травматолога достойна огромного уважения и по-настоящему является
призванием. Зачастую от знаний и умелых рук травматолога-ортопеда
зависит не только здоровье пациента, но и его жизнь. Поэтому врачтравматолог должен быть грамотным, внимательным, сосредоточенным,
полностью отдаваться своему делу, иметь твердый характер и крепкую

психику. Это утверждение касается не только Д.Ю. Пупынина, но и всего
коллектива медиков, руководимого Дмитрием Юрьевичем.
Трудовая деятельность героя нашей статьи представляет собой
осознанный путь на дороге достижения собственных целей.


1997 – окончание ОГМА, специальность по диплому

«Лечебное дело», интернатура по специальности «Травматология и
ортопедия».


Первичная переподготовка по специальности «Организация

здравоохранения
«Травмотология

и

общественное

здоровье».

Сертификаты

и ортопедия», «Организация здравоохранения и

общественное здоровье». Высшая квалификационная категория по
специальности «Травматология и ортопедия».
Дмитрий

Юрьевич

Пупынин,

биография

которого

наполнена

постоянным трудом, за свою профессиональную деятельность получил
немало званий и наград.


2015 год – награждение благодарственным письмом главы

города Оренбурга.


2016 год – награждение почѐтной грамотой министерства

здравоохранения Оренбургской области.


2017 г – почѐтное звание «Заслуженный работник

здравоохранения г. Оренбурга».


2018 год – победитель конкурса «Человек года» в

номинации «Медицинский работник года».


2019 год – благодарность Министра здравоохранения РФ.

1 мая 2018 года в архитектурно-парковом комплексе «Гордость и
Слава Оренбурга» состоялось открытие Доски Почета по итогам ежегодного
конкурса «Человек года 2017», приуроченное к 275-летию города Оренбурга.



Победителем в номинации «Медицинский работник года»

стал Дмитрий Юрьевич Пупынин — главный врач ГАУЗ «Городская
клиническая больница № 4» города Оренбурга.
4»



4.01.2020 г. за высокие показатели в работе ГАУЗ «ГКБ №

г.

Оренбурга

Юрьевичу вручено
комиссии

главному

благодарственное

Оренбургской

существенную

врачу

помощь

области
в

Пупынину

письмо
за

от

активное

организации

и

Дмитрию

избирательной
содействие

проведении

и

выборов

губернатора Оренбургской области.
Дмитрий Юрьевич проводит такие сложные и ответственные операции, как:
- артроскопия коленного сустава (парциальная резекция, шов менисков;
пластика крестообразных связок; удаление хондромных тел; операции при
привычных вывихах надколенника).
- артроскопия плечевого сустава (шов суставной губы, шов вращательной
манжеты,

субакромиальная

двуглавой мышцы плеча).

декомпрессия,

тенодез

длинной

головки

ГАУЗ «Городская клиническая больница № 4» г. Оренбурга,
основанная в 1948 году и в настоящий момент руководимая Д.Ю.
Пупыниным,

-

крупнейшая

в

регионе

специализированная

травматологическая клиника.
За годы своего существования больница претерпела множество
изменений и преобразований.
Сегодня в городской клинической больнице № 4 сосредоточена вся
взрослая городская травматологическая служба. В состав медицинского
учреждения входит стационар и три амбулаторных травматологических
пункта, которые в круглосуточном режиме оказывают помощь жителям всего
города. В структуре стационара расположены отделения экстренной и
плановой травматологии, отделение анестезиологии и реанимации, а так же
ортопедическое отделение и областной ожоговый центр, в который
поступают пациенты всех возрастов с ожогами со всех уголков нашей
области. Специалисты больницы тесно взаимодействую с сотрудниками
кафедры травматологии и ортопедии ОрГМУ, расположенной на базе ГКБ
№4.
Оренбургская

городская

клиническая

больница

№4

–

крупнейшая в регионе специализированная травматологическая клиника.
Работая в круглосуточном режиме, оказывает экстренную медицинскую
помощь при травмах и ожогах и проводит плановое лечение заболеваний
опорно-двигательного

аппарата

с

применением

высокотехнологичных

технологий.
Сегодня в арсенале ГАУЗ «ГКБ №4» г. Оренбурга собраны все самые
современные методики лечения.
Приоритетным направлением развития клиники являются операции по
эндопротезированию плечевого, коленного и тазобедренного суставов, травм
и заболеваний позвоночника.
Специалисты ГАУЗ «ГКБ № 4» также владеют артроскопическими

технологиями для выявления и устранения повреждений плечевого и
коленного суставов.
Широко применяются новейшие методики лечения:
- Комбинированный аутологичный метод стимуляции и регенерации с
помощью стромально-васкулярной фракцией и плазмой, обогащенной
тромбоцитами.
- Радиочастотная абляция перефирических нервов области позвоночника,
коленных и тазобедренных суставов.
В учреждении используются все существующие в мировой практике
виды остеосинтеза, интенсивно развивается артроскопическая хирургия
суставов

(коленного,

тазобедренного,

плечевого,

лучезапястного),

эндопротезирование тазобедренного, плечевого и коленного суставов.
Успешно реализуются новые методики лечения раневой инфекции, травм
кисти, повреждений сухожилий, обширных дефектов кожи, дефектов и
несращений переломов костей конечностей на фоне остеомиелита.
Проводятся

сложные

операции

на

позвоночнике

при

острой

нестабильной травме, грыжах межпозвоночных дисков, дегенеративного
повреждения позвонков и связочного аппарата.
Осуществляется комплексное лечение больных с ожогами, проводятся
восстановительные пластические операции при послеожоговой рубцовой
деформации лица и шеи.
С 2018 г. специалисты ГАУЗ «ГКБ № 4» г. Оренбурга выполняют
радиочастотную

деструкцию

медиальной

веточки

задней

ветви

спинномозгового нерва.
Выполняются

реплантация

конечностей,

микрохирургические

операции, ревизии.
Врачи 4 городской больницы применяют малоинвазивные техники с
использованием

операционного

микроскопа.

Хирургическое

лечение

сколиотических деформаций проводятся с использованием современной
навигационной системы.
Многие сотрудники учреждения имеют большой стаж работы и
поистине являются ядром коллектива, преданы своему делу и имеют
немалые

заслуги

перед

обществом.

В ГАУЗ

«ГКБ

№

4»

г.

Оренбурга трудятся 2 заслуженных работника здравоохранения города
Оренбурга, два отличника здравоохранения, заслуженный врач РФ. Многие
сотрудники учреждения награждены Почетными грамотами министерства
здравоохранения Российской Федерации, министерства здравоохранения
Оренбургской
г.Оренбурга,

области,

Благодарственными

Законодательного

Собрания,

письмами
министра

администрации
здравоохранения

Оренбургской области, Главы г.Оренбурга.
В 2012г., 2015г. врачи "ГКБ № 4" становились лауреатами ежегодной
муниципальной премии имени заслуженного врача РСФСР В.В. Чугреевой за
большой вклад в развитие хирургической службы

и охрану здоровья

жителей г.Оренбурга.
Укомплектованность

медицинскими

кадрами

составляет

более

80%.Врачебный состав учреждения (100 %) имеет высшее медицинское
образование, дипломы и сертификаты, соответствующие специальности и
занимаемой

должности. Медицинский

персонал нашего лечебного

учреждения проходит обучение и стажировку, как в России, так и за
рубежом.
50% врачей имеют квалификационные категории. Из них – 23% –
высшую квалификационную категорию, 22% - первую квалификационную
категорию, 5% - вторую квалификационную категорию.
Из числа среднего медицинского персонала 95 % имеют среднее
медицинское

образование,

дипломы

и

сертификаты

специалиста,

соответствующие занимаемой должности. 44 % из числа медицинских сестер
имеют квалификационную категорию: высшую – 29%, первую – 12%, вторую
–

3%.

Коллектив по-прежнему тесно сотрудничает в научной и практической
работе с кафедрой травматологии и ортопедии ГОУ ВПО Оренбургского
медицинского университета. Между кафедрой и администрацией учреждения
поддерживаются

конструктивные

взаимоотношения,

основанные

на

понимании необходимости единения лечебного и учебного процессов для
успешной

подготовки

высококвалифицированных

специалистов

травматологов-ортопедов.
В состав ГАУЗ «ГКБ № 4» г. Оренбурга входят амбулаторная
травматологическая
травматологического
Структура
травматологии,

служба,

круглосуточный

стационар

профиля.

стационара
отделением

представлена:
экстренной

отделением

плановой

травматологии,

приемным

отделением, консультативно-диагностическим отделением, ортопедическим
отделением,
реанимации,

ожоговым

отделением,

рентгеновским

отделением

отделением,

анестезиологии

аптекой,

-

отделение

профессиональной дезинфекции и уборки, отделение комплексного ухода за
пациентами.
Пациенты ГАУЗ

«ГКБ

№

4»

г.

Оренбурга получают

высокотехнологичную медицинскую помощь по профилям «травматология и
ортопедия» и «комбустиология», что является подтверждением высокого
уровня качества оказания медицинской помощи и подготовки специалистов.
Только в 2018 году ГАУЗ «ГКБ № 4» было проведено более 6 300
операций

пациентам,

находящимся

на

стационарном

лечении.

За

медицинской помощью в амбулаторную травматологическую службу
обратилось более 61 000 человек. В рамках программы оказания
высокотехнологичной медицинской помощи было проведено свыше 400
операций

на

позвоночнике.

С

начала

года

выполнено

более

500

эндопротезирования тазобедренного сустава, около 275 операций по
эндопротезированию коленного сустава и до конца года будет проведено
свыше 300 операций по эндопротезированию коленного сустава. С 2018 года

проведено около 10 операций по эндопротезированию плечевого сустава,
свыше 650 операций по реконструкции стоп при вальгусной деформации.
Весь врачебный состав учреждения имеет высшее медицинское
образование,

квалификационные

категории

и

проходят

обучение

и

стажировку как в России, так и за рубежом.
Для многих Пупынин Дмитрий Юрьевич, главный врач "ГКБ № 4" г.
Оренбурга,

является

примером

высочайшего

профессионализма.

Его

активная жизненная позиция, самоотдача во имя учреждения и высокая
ответственность за результаты собственного труда снискали уважение среди
коллег, пациентов и окружающих.

Лепешкина Наталья Николаевна
«Если вы удачно выберете труд и вложите
в него всю душу, то счастье само отыщет
вас».
К.Д. Ушинский

Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности
заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть
перспективу во всех начинаниях.
Лепешкина Наталья Николаевна – заведующая Муниципальным
дошкольным образовательным

учреждением

«Детский

сад

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

художественно-эстетическому развитию детей № 5» г. Комсомольск-наАмуре Хабаровского края.
Лепешкина Наталья Николаевна родилась в 1966 году в семье
первостроителей города Комсомолька - на - Амуре. В 1995 году окончила
Комсомольский – на – Амуре педагогический институт по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)» с присвоением квалификации
«Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Свою трудовую деятельность в системе образования начала с 1989 года
в Детском доме №6, где работала помощником воспитателя, воспитателем,
старшим воспитателем, заместителем директора.
С 2011 года перешла работать в МДОУ детский сад №5 на
руководящую должность.
Общий стаж работы Натальи Николаевны в системе образования
составляет более 30 лет.
Н.

Н.

Лепешкину

вдохновляет

одна

из

цитат

да

Винчи:

«Благороднейшее удовольствие – радость понимать». Обучение, по словам
нашей героини, способствует пониманию, а понимание чего-то приносит
больше удовлетворения и радости, поэтому Наталья Николаевна всегда
стремится больше узнать и понять. В связи с этим она постоянно занимается
саморазвитием, посещает разного рода семинары и конференции, проходит
курсы повышения квалификации.


21.12.2006 год - Филиал Хабаровского Краевого

Института Переподготовки и Повышения Квалификации 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,

открытый

и

добросердечный человек может создавать такие скульптуры.

Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Наталье Николаевне сегодня
успешно справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского

сада. Сотрудники высоко ценят ее управленческий стиль, в котором
сочетаются требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении
цели и справедливость.

