Вступительное слово
Любой признанный руководитель, имеющий большие успехи скажет, что
нет предела совершенству. Не бывает идеального управленца - всегда есть
над чем работать и что развивать. Поэтому они не останавливаются на
признанных успехах, а идут дальше, растут ради себя и своей компании. В
сегодняшнем выпуске о себе расскажут наши «марафонцы».

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович
Управление государством подразумевает выработку огромного числа
решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно
пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом
случае этим процессом занимается определенная группа людей.
Советники Президента РФ Владимира Владимировича Путина регулируют
самые различные вопросы: от климата до развития гражданского общества и
прав человека. На сегодняшний день в штате президентской администрации
насчитывается шесть штатных советников и один на общественных началах.
Об одном из таких лиц пойдет речь в данной статье.

Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович –
российский государственный деятель, советник
Президента Российской Федерации, а также
бывший председатель Правительства Чеченской
Республики (с 2012 по 2018 годы).

Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря 1974
года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села
Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской
Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат
парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной
учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь
трудился преподавателем физкультуры.

В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический
институт МВД России (ныне - университет) по специальности
«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел
России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянскана-Кубани (Краснодарский край).

С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился
сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.
В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела
«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный),
занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных
учреждений.

21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность первого
заместителя министра сельского хозяйства Чечни Хасана Таймасханова. Так
началась его карьера в политической среде.
 С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности руководителя
республиканского Минсельхоза.
 С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель председателя
правительства Чеченской Республики - министр сельского хозяйства
Чеченской Республики.
 С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель Правительства
Чечни.
 С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник Президента
Российской Федерации.
 С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам
климата.
8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в
выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку
партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от
депутатского мандата он все же отказался.

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом
политической партии «Единая Россия» (с 3 марта 2008 года) и секретарем
чеченского регионального отделения этой партии.

Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича:
 Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден
имени Ахмата Кадырова;

 Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса»;
 Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Лекомцева Марина Юрьевна
Творческая работа — это прекрасный, необычайно тяжелый и
изумительно радостный труд.
Н. Островский
Лекомцева Марина
Юрьевна
ноября

родилась
1970

поселке

15

года

в

Афанасьево

Афанасьевского

района

Кировской области.
С 1978 по 1988 год
она

обучалась

в

Афанасьевской

средней

школе.

Будучи

талантливой и активной ученицей, она принимала участие в художественной
самодеятельности, спортивных соревнованиях, туристических слетах и
походах, а также в других мероприятиях, организованных в рамках школы.
Кроме того, Марина была активным членом пионерской и комсомольской
организации.
В 1990 году, после окончания общеобразовательного учреждения, юная
выпускница поступила в Кировское областное училище культуры по
специальности «руководитель самодеятельного театра».
На

сегодняшний

день

Марина

Юрьевна

является

успешным

руководителем МБУДО «Детская школа искусств» города Омутнинска
Кировской области. Однако чтобы достичь таких верхов, она приложила
немало усилий и прошла долгий профессиональный путь.


12.10.1988 - 07.08.1989гг. - Учитель в Езжинской восьмилетней

школе Кировская обл. Афанасьевский район д. Езжа.



17.10.1989 - 22.08.1990гг. - Заведующая автоклубом при

Афанасьевском отделе культуры Кировская обл. п. Афанасьево.


15.09.1993 - 13.10.2007гг. - Педагог – организатор, МОУ СОШ

№2 г. Омутнинска.


15.10.2007 - 28.09.2011гг. - Заведующий сектором по работе с

молодежью, Управление культуры Омутнинского района г. Омутнинск.


29.09.2011 - 10.01.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью администрации Омутнинского района г. Омутнинск.


11.01.2012 - 03.03.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодѐжью Омутнинского района г. Омутнинск.


04.05.2012 - 01.09.2014гг. - Ведущий специалист – эксперт

управления Восточного образовательного округа департамента образования
Кировской области г. Омутнинск.


02.09.2014 - 15.04.2015гг. - Главный специалист сектора по

социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения
г. Омутнинск.


16.04.2015 по настоящее время - Директор МБУ ДО ДШИ – 1 г.

Омутнинска.
Сегодня в детской школе искусств города Омутнинска реализуются
современные модели художественного образования, а также продолжаются
традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников.
Учреждение открыто для детей по нескольким направлениям:


художественное отделение;



хореографическое отделение;



отделение народных инструментов;



фортепианное отделение;



театральное отделение.

Также школа оказывает образовательные услуги для детей от 4 лет:

«Капельки» - танцы для малышей», в группах раннего творческого развития
обучение идет по четырем направлениям: основы изобразительной грамоты,
основы музыкальной грамоты, ритмика, занятия по развитию памяти,
мышления и воображения.
Для взрослого населения работает «Мастерская глиняной игрушки»,
для подростков – обучение на ударных инструментах. Школа сотрудничает
со многими образовательными и культурными учреждениями городов
России.
Ежегодно

преподаватели

и

учащиеся

школы

участвуют

в

многочисленных творческих конкурсах различного уровня.
В условиях территориальной удалѐнности малых городов от областных
или столичных музеев изобразительного искусства, театра, филармонии,
ценность

каждого

мероприятия

особенно

возрастает,

оставаясь

востребованным для юных и взрослых омутнинцев.
Под руководством Марины Юрьевны в 2015 году состоялся
капитальный ремонт школы. Были выполнены в срок работы не только по
запланированной смете, но и дополнительно были отремонтированы: часть
учебных кабинетов, часть служебных и вспомогательных помещений школы.
В летний каникулярный период 2016, 2017 гг. в школе продолжились
косметические ремонтные работы за счет собственных средств учреждения.
Коллектив школы искусства находится в постоянном творческом
поиске:


В

2015

–

2016

учебном

году

в

школе

был

открыт

экспериментальный класс театрального искусства, а также дополнительные
группы

для

детей

по

художественному

направлению

«

Основы

изобразительной грамоты».


В 2016 – 2017 учебном году в детской школе искусств были

открыты группы «Мастерская глиняной игрушки», группы для детей 4-5 лет
«Раннее творческое развитие».


В 2017 году проект «Школа искусств - чудесный дом, и все

должно быть красиво в нем» был реализован в рамках грантового конкурса,
объявленного АО «Омутнинский металлургический завод» «Социальная
инициатива». Благодаря реализации данного проекта, на территории
главного входа школы появились оформленные клумбы и декоративные
скамеечки.


В 2017 – 2018 учебном году для малышей 4-х лет была открыта

школа раннего развития «Капельки- танцы для малышей».
За короткое время для школы были приобретены: телевизор, ноутбук,
интерактивная доска и проектор, а также пошиты концертные костюмы.
Спонсоры из ФКУ ИК - 17 изготовили для художественного отделения
качественные мольберты.
В настоящее время в условиях высокой конкуренции необходимо
развивать новые направления образовательной деятельности, а также активно
поддерживать имеющиеся отделения школы искусств. Для качественного
образовательного
технической
инструментов

процесса

базы,
и

а

необходимо

именно:

звуковой

пополнение

приобретение

аппаратуры,

материально

новых

учебного

-

музыкальных

оборудования

для

художественного отделения, пошив костюмов для танцоров, создание
театрального класса – студии и многое другое.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Марина Юрьевна неоднократно награждалась почетными
званиями и благодарственными письмами:


Благодарность РУО (2003);



Благодарственное

письмо

департамента

образования

и

Управления торговли Кировской области (2004);


Почетная грамота РУО (2006);



Благодарность РУО (2008);



Благодарственное

письмо

администрации

Омутнинского

городского поселения (2008);


Благодарственное

письмо

администрации

муниципального

образования Омутнинский муниципальный район (2009);


Благодарность

Управления

культуры

Омутнинского

района(2009);


Благодарственное письмо главы Омутнинского района (2009);



Благодарственное письмо Управления по делам молодѐжи

Кировской области (2010);


Благодарственное письмо главы администрации Омутнинского

района (2011);


Благодарственные письма МБУК БИЦ Омутнинского района

(2017);


Благодарность ТИК Омутнинского района (2017) и другие.

За 26 лет педагогического стажа и 4 года непрерывного труда на
руководящей должности Татьяна Александровна проявила себя как
достойный

работник

образовательной

сферы.

Благодаря

упорству,

старательности и преданности своему делу ей удалось достичь высокого
профессионального статуса и безграничного уважения со стороны учеников
и коллег.

Малюгина Елена Викторовна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всѐ
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд
Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г.
Губкинский.
Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает
выпускников. С каждым годом все меняется. Неизменным остается только
одно - любовь и преданность директора к выбранной профессии. В труде
руководителя школы - радость творчества, сила духа, энергия и самоотдача.
Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и
умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен
обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и
умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду
настоящих профессионалов.
Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года

в совхозе

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области
республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю
школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности учителя
начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в
университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в
Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена
учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила
Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя
истории.

В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область,
где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же
в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая
квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и
была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в
сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по
научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили
успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую
квалификационную

категорию.

В

2012

году

прошла

курсовую

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в
сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М.
Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в
НИУ

«Высшая

школа

экономики»

(г.Москва).

20 августа 2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность
директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Основная

общеобразовательная

школа

№1».

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и
достигнутые

успехи

в

деле

воспитания

подрастающего

поколения

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования
Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования
ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным
письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г.
Губкинский.
Елена

Викторовна

является

лауреатом

Всероссийского

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России»,
лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России»
(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной
гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром
конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей
образовательных

организаций

ЯНАО

«Инновационные

технологии

в

современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта
Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер».
Руководитель транслирует опыт работы в области применения
современных технологий на страницах различных интернет-сообществ и
методических

сборников:

20-ая

Международная

научно-практическая

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область)
по теме «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор
повышения его педагогического мастерства;

на страницах журнала

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья
«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог
качества жизни будущего выпускника», (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года)
«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в
сборнике

«Формирование

Российской

гражданской

идентичности

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016
г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года)
«Направление модернизации методической работы в школе».
В своей управленческой деятельности руководитель применяет
современные технологии управления школой. Умело координирует работу
педагогов, оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную
деятельность новых образовательных технологий, является наставником
молодых специалистов. Проводит теоретические семинары и педагогические
советы, направленные на совершенствование педагогического мастерства
учителей.
Уже

2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО»,

организованного общественным советом при департаменте образовании
ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее
время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки
образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского
конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный
проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее

учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по
раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского

конкурса

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие
личности

ученика

в

познавательной

сфере»,

«Успешное

обучение

универсальным способам действия для активного участия ученика в
общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа
становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации
«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году.
Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на
реализацию программы среднего общего образования, сменив статус
основной

школы

на

статус

средней

общеобразовательной

школы.

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является
вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь
все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый
должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому
основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова:
«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления
работы.
Елена

Викторовна

координирует

реализацию

проекта

на

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в
содержании образования», итогом которого стало повышение качества
образования в школе по предметам филологического цикла на 17%, по
предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого
цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг
61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных
уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы
сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей
«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический
слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных
совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в

системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного
подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в
режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в
современной школе».
Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная
инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования
компетентностей в условиях ФГОС». Реализация проекта каникулярной
школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми
и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019
году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных
каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага
(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных
и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество
призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38
человек в 2019 году).
Сегодня

школа

идет

вперед,

создавая

условия,

отвечающие

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной
площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных
платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО
«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с
сентября 2020 года в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне
начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться
проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия
для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы
для способных и талантливых учеников.
Под руководством Елены Викторовны школа является активным
участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе
в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский
вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк»,

«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая
ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др.
Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает
бассейн,

тренажерный

зал.

Своим

хобби

считает

кулинарию:

это

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу своей
большой семьи.
Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного,
грамотного

и

инициативного

руководителя,

обладающего

организаторскими способностями и аналитическим мышлением.

высокими

Cемёнова Светлана Владимировна
Руководитель дошкольного образовательного учреждения –
удивительная профессия, здесь без особого таланта, творческого
потенциала и огромного трудолюбия не обойтись. Но заведующая, прежде
всего, является человеком, и ее личные качества имеют определяющее
значение.
Cемѐнова Светлана Владимировна родилась и выросла в городе
Сыктывкаре Республики Коми. Окончила Педагогический колледж по
специальности «воспитатель в детском саду», а также Педагогический
институт по специальности «методист». В 2007 году она прошла
профессиональную

переподготовку

как

руководитель

муниципальных

учреждений.
Профессиональ
ный путь Светланы
Владимировны

был

последовательным и
осознанным. В 1991
году она устроилась в
ЦРР

МАДОУ

«Детский сад №116»
воспитателем. В данном учреждении она проработала целых 12 лет.
В 2003 году Светлана Владимировна перевелась в МАДОУ «Детский
сад №99» города Сыктывкара, но уже в качестве старшего воспитателя.
Спустя три года карьера молодой и амбициозной женщины совершила
очередной виток. Так, в 2006 году Светлану Владимировну пригласили
занять должность директора в МДОУ «Детский сад №4 общеразвивающего
вида» города Сыктывкара. Данным учреждением она руководит и по
сегодняшний день.

Детский сад № 4 открылся в 1932 году, в деревянном здании с печным
отоплением и двумя общими коридорами, без воды и канализации.
В 1963 году была проведена большая реконструкция детского
учреждения: был сделан капитальный ремонт, убраны печи, проведена
холодная вода и паровое отопление. До 1958 года детский сад № 4 был
единственным в поселке Лесозавод, поэтому даже во время капитального
ремонта учреждение функционировало в обычном режиме.
27 апреля 1976 года было построено и открыто новое кирпичное здание
детского сада на 12 групп, оснащенное качественной ленинградской
мебелью. За годы существования учреждения из него выпустилось более 4-х
тысяч дошколят – инициативных, самостоятельных, активных.
Сегодня одной из приоритетных задач в деятельности детского сада
является создание благоприятных условий для воспитанников, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.
Главной целью дошкольного учреждения на сегодняшний день
является

создание

обеспечивающего

современного

равные

стартовые

образовательного

пространства,

возможности

полноценного

для

физического и психического развития детей.
Модель воспитанника – это ребѐнок:


физически

развитый,

овладевший

основными

культурно-

гигиеническими навыками;


любознательный, активный; овладевший средствами общения и

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками;


способный управлять своим поведением и планировать свои

действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий
элементарные общепринятые нормы и правила поведения;


овладевший средствами общения и способами взаимодействия со

взрослыми и сверстниками;


способный решать интеллектуальные и личностные задачи и

проблемы, актуальные возрасту;


имеющий первичные представления о себе, семье, обществе,

государстве, мире и природе;


овладевший

универсальными

предпосылками

учебной

деятельности и необходимыми умениями.
Существенным

достижением

в

деятельности

педагогического

коллектива стало значительное повышение методической активности
педагогов. Показателем качественной работы с педагогическими кадрами
являются результаты их участия в конкурсах, фестивалях и других
мероприятиях различного уровня.
Эффективного
способного

показать

руководителя
своим

часто

описывают

подчиненным

как

правильную

человека,
цель

и

скоординировать действия на пути к ней. Вместе со своим педагогическим
коллективом Семенова Светлана Владимировна принимает активное участие
в различных профессиональных конкурсах, демонстрируя тем самым
неподдельную заинтересованность в своей работе и имидже дошкольного
учреждения.


Всероссийский заочный конкурс «Призвание – воспитатель» -

2013, 2016гг.


Всероссийский конкурс «Росточек: мир спасут дети» - 2012, 2013,

2016, 2017гг.


Всероссийский конкурс «Патриот России» - 2015, 2017гг.



Всероссийский конкурс «Территория ФГОС» - 2017гг.



Национальная программа продвижения лучших российских

товаров и услуг для детей: Знак качества «Лучшее – детям» - 2017г.


Всероссийский конкурс «Успех и безопасность» - 2015г.



Республиканский конкурс «Лучший детский сад – 2017».



«Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2014, 2018гг.

За высокий профессионализм, добросовестное отношение к работе и
четкость в решении поставленных задач Семенова Светлана Владимировна

неоднократно отмечалась почетными грамотами и дипломами:


Диплом

федерального

уровня.

Лауреат

проекта

«Профессиональная команда страны», 2007 год.


Почетная грамота Министерства образования Республики Коми,

приказ №535 – к от 14.12. 2011г.


Почетная грамота Министерства образования Республики Коми

за демонстрацию и распространение инновационного опыта в рамках
республиканского конкурса «Лучший детский сад года – 2011», приказ №165
от 20.05.2011г.


Грамота УДО АМО ГО «Сыктывкар». Победитель городского

конкурса «Лидер в дошкольном образовании – 2014», 2014 год.


Диплом

лауреата

Международной

академии

развития

образования Всероссийского проекта – Информационный электронный
фотокаталог «Лучшие педагоги России – 2014», 2015г.
Кроме

эффективной

руководящей

деятельности,

Светлана

Владимировна большое внимание уделяет общественной работе. На
сегодняшний день она является членом партии «Единая Россия», секретарем
партийной ячейки, а также депутатом Городского Совета МО «Сыктывкар».
Как депутат Совета Сыктывкара Семѐнова Светлана Владимировна
принимает активное участие в торжественных мероприятиях, митингах и
спортивных состязаниях. Не так давно она участвовала в работе VIII
республиканского Гражданского

форума на площадке

«Перспективы

развития общественных палат, вопросы межнационального мира и работы
некоммерческих организаций».

В героине нашей статьи сочетается огромное трудолюбие, любовь к
своей профессии и малышам, а также стремление к совершенствованию
своего управленческого мастерства. Ее активная жизненная позиция,
самоотдача во имя дела и высокая ответственность за результаты
собственного труда снискали глубокое уважение со стороны коллег,
воспитанников и благодарных родителей.

