Слово главного редактора

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы
ни занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и
качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной
позиции строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.

Вайно Антон Эдуардович
Многогранность работы Президента, большой спектр его деятельности
обуславливают существование особого органа, создающего условия для
реализации Президентом его конституционных полномочий. Таким органом
является Администрация Президента.
Эффективность управления Президента
напрямую зависит от структуры, состава и
функций исполнения Аппарата Президента.
Статус

и

структура

Администрации

Президента менялись неоднократно, а также
серьезно обновлялся кадровый состав. Но
главные цели и назначение ее всегда были
неизменными - обеспечение деятельности
главы государства.
Вайно Антон Эдуардович – российский
политический деятель, действительный государственный советник РФ 1
класса, постоянный член Совета Безопасности РФ, а также руководитель
Администрации Президента РФ. Биографию героя нашей статьи многие
считают идеальной для государственного служащего: в ней нет ничего
неформального, излишнего и скандального.
Антон Вайно появился на свет 17 февраля 1972 года в столице Эстонии.
Родители будущего государственного деятеля были хозяйственными и
партийными работниками. Дедушка Антона Вайно, Карл Генрихович, был 1ым секретарем ЦК КП Эстонии в 1978-1988 годах. Отец политика, Эдуард
Карлович, на сегодняшний день возглавляет Деловой совет Куба-Россия в
Промышленно-торговой

палате

и

является

вице-президентом

по

взаимодействию с акционерами и внешних связей ОАО «АвтоВаз».Семья
Антона переехала в Москву, когда мальчику было всего 5 лет.
По окончании школы он поступил в МГИМО, который успешно
окончил в 1996 году, превосходно освоив за годы учебы японский язык.
Однокурсники по вузу запомнили студента Антона как красноречивого
человека с хорошим чувством юмора, порой весьма острого на язык.
В 1996 году Антон Эдуардович был направлен в российское посольство
в Токио. Затем, в 2001 году, служба привела его во 2-ой департамент Азии
МИД России. В 2003 году Антон Вайно вошел в Управление протокола
Президента РФ, где всего за год он круто поднялся по карьерной лестнице:
консультант, советник, заместитель начальника отдела. Уже в 2004 году
Антон

Эдуардович

принял

Протокольно-организационного

должность

заместителя

управления

руководителя

Президента,

которую

благополучно занимал до 2007 года. Тогда же ему был присвоен чин
государственного действительного советника РФ 2-го класса.
Конец апреля 2007 года ознаменовался для Антона Эдуардовича
назначением

на

пост

первого

заместителя

руководителя

протокола

Президента РФ. С начала октября 2007 года герой нашей статьи трудился на
должности замуправляющего Аппарата Правительства РФ. В январе 2008
года Антон Вайно стал государственным действительным советником РФ 1го класса.
Стремительный карьерный рост Антона Вайно продолжался. Так, 25
апреля 2008 года он занял пост управляющего протокола председателя
Правительства РФ (замуправляющий Аппарата Правительства РФ), где
проработал следующие 3 года.
В конце декабря 2011 года Антон начал трудиться на должности
министра

РФ

(управляющего

Аппарата

которую занимал вплоть по 21 мая 2012 года.

российского

Правительства),

Экс-начальник по управлению внутренней политикой АП, Олег
Морозов, отзывался об Антоне Эдуардовиче как об «аппаратчике» высокого
уровня. Антона считали всегда корректным, собранным и организованным
госслужащим.
22 мая 2012 года Антон Эдуардович Вайно занял пост заместителя
руководителя АП РФ. Этот день запомнился нашему герою как один из
самых знаменательных во всей его карьере.
Четырехлетний

добросовестный

труд

на

посту

заместителя

руководителя АП не остался незамеченным. Так, 12 августа 2016 года
Владимир Владимирович Путин назначил Вайно руководителем АП РФ. Его
предшественник, Сергей Иванов, ушел с поста по собственному желанию. По
словам Президента РФ, именно Иванов порекомендовал Антона Вайно как
своего преемника.
Сегодня в обязанности нашего героя входит контроль над исполнением
решений Президента, а также подготовка законопроектов, указов, обращений
и распоряжений от его лица.
Государственные награды Антона Эдуардовича Вайно:
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (16
февраля 2012 г.) — за заслуги в обеспечении деятельности
Правительства Российской Федерации и многолетнюю добросовестную
работу;
Благодарность Президента Российской Федерации (24 ноября
2005 г.) — за заслуги в подготовке и проведении торжественных
мероприятий,

посвящѐнных

60-летию

Отечественной войне 1941—1945 годов.

Победы

в

Великой

Кербель Лилия Николаевна
В дошкольном образовательном учреждении руководитель является
ключевым звеном его эффективного функционирования и результативности
воспитательно-образовательной работы. Уровень контроля за качеством
управления дошкольным образовательным учреждением обуславливает
возможности

для

профессионального

роста

руководителя,

совершенствования его знаний, умений и личностных качеств в соответствии
с государственными требованиями. В современных условиях, когда
перемены в жизни общества и образовательных учреждений происходят
значительно быстрее, особая роль уделяется управленческому мастерству. От
профессиональных умений руководителя, его способностей оперативно
принимать решения, способностей нацеливать коллектив на непрерывное
развитие, творческий рост, зависит успешность развития учреждения, его
социальный статус.
Кербель

Лилия

Николаевна

–

грамотная, ответственная и трудолюбивая
заведующая Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
№7» Копейского городского округа.
На

сегодняшний

Николаевна

имеет

три

день
высших

Лилия
и

три

дополнительных образований:


Забайкальский

Чернышевского

-

2004г.

педагогический

университет

(педагог-дефектолог

по

им.

работе

Н.
с

Г.

детьми

дошкольного возраста с отклонениями в развитии).


Московский

психолого-социальный

университет

-2013г.

(государственное и муниципальное управление).


Уральский государственный университет физической культуры –

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической

культуры и спорта).


«Информационно-коммуникативные технологии в деятельности

педагога ДОУ» Челябинск 2012г.


«Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии»

Москва-Челябинск 2012г.


«Модернизация

муниципальных

систем

дошкольного

образования» Оренбург 2013г.
С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в
учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так,
31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была
получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С
воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного
аппарата, теперь

работают квалифицированные специалисты:

врач

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу,
инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с
ограниченными возможностями здоровья образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах деятельности.
На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным
бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидовколясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в
данном случае является важным шагом к их социальной адаптации.
Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия
Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это
наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения
профессиональной квалификации:


С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования).



30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в
условиях реализации ФГОС ДО).


03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу

«Инструктивно-методические

занятия

по

оказанию

первой

помощи

пострадавшим на производстве».


24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ».


22.10.18-23.10.18

–

«Развитие

профессиональной

ИКТ-

компетентности педагога».


20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса».
Современное российское общество живет в новом времени, которое
резко меняет мышление, взгляды, потребности социума и общественности.
Перемены затрагивают и дошкольные образовательные учреждения, которые
тоже вынуждены измениться, для того чтобы удовлетворить новые
требования.
Дошкольное учреждение должно все время развиваться, так как
современное образование не стоит на месте. В связи с этим необходимо
постоянно работать в инновационном режиме, искать и находить что-то
новое и вводить инновации в работу, осуществлять экспериментальную
деятельность.

Дермер Борис Викторович
Большая часть жизни человека протекает в организованной трудовой
деятельности. В связи с этим управление коллективом становится особо
значимым, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на процессы
формирования

и

развития

личностного

потенциала

сотрудников,

обеспечивает его реализацию. От того, насколько грамотно осуществляется
управление

персоналом,

зависит

успешность

работы

организации.

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления
любой образовательной организации, и считается основным критерием его
успеха.
Дермер Борис Викторович родился
11 декабря 1951 года. С 1969 г. по 1970 г.
работал

старшим

пионервожатым

Большежуравской средней школы.
В 1980 году он окончил Саратовский
политехнический
специальности

институт

по

«технология

машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты». С 1970 г. по 1972 г.
служил в рядах Советской Армии.
Свой

трудовой

путь

Борис

Викторович начал в 1972 году. В течение
7 лет он работал слесарем-ремонтником
шестого разряда БПО «Балаковорезинотехника имени 50-летия СССР».
С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович трудился мастером, старшим
мастером Балаковского среднего профессионально-технического училища №
38.
С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает

директором

государственного

образовательного

учреждения

автономного

Саратовской

профессионального

области

«Губернаторский

автомобильно-электромеханический техникум».
В

ГАПОУ

Губернаторском

автомобильно-электромеханическом

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все
условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Спектр

профессий

и

специальностей,

которые

реализуются

в

техникуме, достаточно широк:


Автомеханик;



Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной

сварки

(наплавки));


Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта;


Электрические станции, сети и системы;



Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

Документационное обеспечение управления и архивоведение.
В

техникуме

значительно

расширился

круг

профессий

и

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных,
пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились
и новые:


20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,



40.02.02 Правоохранительная деятельность,



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум»

-

одно

из

ведущих

учебных

заведений

среднего

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная
профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое
место на рынке образовательных услуг.
За высокие показатели работы в области подготовки специалистов

Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в
официальный

реестр

Лауреатов

Национального

конкурса

«Лучшие

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017»,
Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации
деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата
конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во
Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем
приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое.
Примечательно, что студенты техникума являются победителями и
лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научноисследовательских

работ:

«Образование.

Наука.

Культура»,

«Звезда

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и
межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного
форума

«Современная

молодѐжь:

интернациональные

основы

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на
асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!», регионального этапа всероссийского
конкурса

по

пропаганде

здорового

образа

жизни,

региональных

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по
спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного
возраста,

областной

обучающихся
организациях,

в

олимпиады

государственных

по

избирательному

профессиональных

праву

среди

образовательных

областного фестиваля «Студенческая весна», областной

военно-спортивной игры «Зарница»,

областного конкурса «Лучший

народный дружинник Саратовской области».
Студент

ГАПОУ

СО

«Губернаторский

автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном
этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации
«Спортсмен года».

Многочисленные награды студентов техникума, полученные на
всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной
работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В.,
Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник
Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр
Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие
педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые
продолжат традиции техникума.
Учебно-воспитательный

процесс

в

техникуме

направлен

на

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы
патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни.
Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников
техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование.
Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в
спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая
площадка для занятий зимними видами спорта.
На сегодняшний день в техникуме открыты:


ансамбль барабанщиц и барабанщиков;



театр танца «Колизей»;



вокальная группа «Аккапель»;



танцевальный коллектив «Экспромт».

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они
проявляют себя в различных видах творчества.
На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята,
занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями
не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных
датах социальных партнеров.
В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует
социальные проекты и является победителем различных конкурсов.
Волонтеры

техникума

являются

неоднократными

победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом
техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию
студентов

«Кадеты

-

будущее

России!».

Заключены

договора

о

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС
России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН
России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской
области и

другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации.
Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство
военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию
оборонно-спортивных

лагерей,

военно-полевых

сборов,

встречи

с

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень
гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории
техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей
Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти
балаковцев-участников различных локальных войн.
На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство»
и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие».
В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который
является одним из лучших клубов в Саратовской области.
На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Многие студенты техникума награждены государственными медалями
«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение
погибавших».
Указом Президента РФ от03.11.2015 г. № 548 «О награждении

государственными наградами Российской Федерации» студент техникума
Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших».
Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских
смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края.
Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей –
главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых
векторов развития.
За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги
техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда,
отданные любимому делу.
В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер,
есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты
трудолюбивы,
принимают

они

всегда

участие

в

образовательных

разных

программах,

викторинах и конкурсах, и поэтому
достигают

хороших

результатов.

Опытные преподаватели помогаю
создать дружественную атмосферу
для учѐбы. Они готовят студентов к
поступлению

в

лучшие

университеты нашей страны.
Современный

руководитель

образовательной

организации

определяет

стратегию,

задачи

развития,

еѐ

решения

о

цели

и

принимает

программном

планировании ее работы, участии в различных программах и проектах. Он же
занимается созданием микроклимата в коллективе, создает систему
мотивирования

сотрудников

и

решает

ещѐ

множество

задач,

способствующих развитию образовательной организации, созданию еѐ
имиджа

и

пространстве.

конкурентоспособности

в

современном

образовательном

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.


