
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

Опытный, ответственный управленец придаѐт словам меньшее значение, в 

сравнении с делом. Ибо именно по работе можно судить об эффективности 

руководителя. Фактические успехи в профессии гораздо громче и яснее 

самых красноречивых речей. Наши герои всегда смогут красиво рассказать о 

своей работе, но им это не нужно, за них это сделают их достижения и 

результаты.  

  



Юрий Иванович Борисов 

Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности 

государства являются его вооруженные силы, в целом - оборонно-

промышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных 

потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее 

значение для успешного осуществления его политических, социально-

экономических и духовно-идеологических задач. Отсюда вытекает 

необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам 

развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработке и 

производству вооружений и военной техники, необходимому уровню 

научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих 

России роль великой державы мира. 

 

Юрий Иванович Борисов – 

доктор технических наук, 

российский политик, 

действительный 

государственный советник 

РФ 1-го класса, а также, с 18 

мая 2018 года, заместитель 

председателя правительства 

РФ по вопросам оборонно-

промышленного комплекса  

Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске производства 

систем вооружений и военной техники стратегического значения, от 

Министерства обороны курировал разработку новой госпрограммы 

вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича Путина он был 

выдвинут на должность заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК. 

 

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря 

1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое 

упоминание о котором датируется 1471 годом.  



Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское 

училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году, 

после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в 

Пушкинском высшем командном училище радиоэлектроники 

противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в 

рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских 

должностях. 

 

Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М. В. 

Ломоносова, выбрав факультет вычислительной математики и кибернетики. 

В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в 1998 году 

оставил ряды ВС РФ. 

После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография Юрия 

Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научно-

технический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы 

идентификации изображений и интегральных схем. 

Летом 2004 года Юрий Борисов возглавил Управление радиоэлектронной 

промышленности и систем управления Федерального агентства по 

промышленности. На этой должности он трудился до октября 2007 года, а 

затем стал заместителем главы агентства. 

Летом 2008 года  Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство 

промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его 

обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию 

радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой 

системы навигации (ГЛОНАСС). 

 

В марте 2011 года биография Юрия Борисова ознаменовалась новым 

карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя 

Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве 

РФ. 

Генеральный директор Центрального Научно-исследовательского института 

«Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение Борисова на 

должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника, много 

сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране. 



 

В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного 

ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра 

обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие 

и модернизацию армейского вооружения и техники. 

Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в Санкт-Петербург 

заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения. Чиновник 

поделился планами оборонного Министерства о закупке одной пробной 

эскадрильи истребителей и намерении увеличить закупку истребителей Су-

35, цена которых ниже, а тактико-технические характеристики выше 

зарубежных аналогов. 

 

С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический комитет 

при Совете министров обороны СНГ.  

 

Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального 

чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и 

умеющего находить компромиссные решения.  

 

В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий Анатольевич 

Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на должность 

вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал Дмитрий Рогозин. 

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 

назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам оборонно-

промышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением». 

Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал 

диверсификацию оборонного производства. 

Государственные награды Борисова Юрия Ивановича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; 

 Орден Александра Невского (2018г.); 

 Орден Почѐта (2014г.); 

 Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени; 



 Государственная премия Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и 

военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного 

атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего 

значительному укреплению обороноспособности Российской 

Федерации; 

 Медали СССР; 

 Медали РФ. 

  



Петрачкова Татьяна Ивановна 

Деятельность человека бесплодна и ничтожна, когда не воодушевлена 

высокою идеею. 

Н. Г. Чернышевский 

 

Петрачкова Татьяна Ивановна 

родилась в городе Горняк 

Алтайского края. За свою жизнь она 

получила три высших образования: 

 1992 год - Томский 

государственный педагогический 

институт, специальность – «учитель 

биологии»;  

 1988 год - Томский государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, специальность-«естествознание»;  

 2003 год – Томский государственный педагогический 

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в 

организации». 

Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за 

границей.  

 КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в 

Китай. Профильное обучение».  

 Германия, Москва, 2008 год «Развитие инновационной 

образовательной деятельности, управление качеством образования и 

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».  

 КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к 

китайскому языку - летний лагерь директоров России». 

Трудовую деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала с 

должности учителя биологии в Средней общеобразовательной школе №25 



города Томска. После нескольких лет работы в данном образовательном 

учреждении ее повысили до должности заместителя директора. В 2001 году в 

жизни Татьяны Ивановны произошел очередной карьерный скачок, 

связанный с назначением ее на руководящую должность.  

Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором 

Муниципального автономного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №25 города Томска.  

Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор 

школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей 

квалификационной категории.  

Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых 

общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение. 

Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным 

направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое 

и гуманитарное.  

Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких 

показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых 

мест на городских и международных олимпиадах.  

Достижения школы: 

 Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию 

ИКТ компетентности школьников на основании постановления 

Координационного совета международной исследовательской программы 

«Будущее за ИКТ». 

 Победа в национальном проекте «Образование 2008»; 

 Участие в Сибирской ярмарке 2007; 

 Награждение Малой золотой медалью за успешное внедрение 

профильного образования; 

 Участие в конкурсе «Сибирские Афины»; 

 Награждение дипломом в номинации «Инновационные проекты, 

разработки и технологии в образовании, новые формы организации 



обучения», 2009г.; 

 Награждение дипломом «За результативность и успешность 

работы» от Редакции Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России». 

В настоящее время школа №25 является экспериментальной 

площадкой Института развития образовательной системы Российской 

Академии Наук и Департамента общего образования администрации 

Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических 

пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и 

городских смотров профессионального мастерства. 

В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело 

выявляет важнейшие проблемы, ставит реальные цели, определяет 

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебно-

педагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы 

психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством 

образования.  

За успехи в организации и совершенствовании системы управления, 

высокий профессионализм и несоизмеримый вклад в дело воспитания 

подрастающего поколения Татьяна Ивановна Петрачкова неоднократно 

награждалась почетными грамотами и дипломами: 

 Занесена на Доску Почета Октябрьского района города Томска 

(распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683), 2008г.; 

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ», 

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008г.; 

 Диплом первой степени в номинации «Лучший инновационный 

проект-2011»,Москва; 

 Диплом Лауреата Национальной премии в номинации 

«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.; 

 Почетная грамота Министерства образования Российской 

Федерации в 2001 г.; 

 Почетные грамоты и благодарности департамента образования 



администрации города Томска и Томской области(2010,2011,2014,2015);  

 Почетная грамота Государственной Думы Томской области 

(2010, 2014гг.);  

 Благодарственные письма Томского государственного 

педагогического университета, (2004г., 2009г., 2012г,  ТУСУр -

2010,2012,2014гг.); 

 Юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004г.). 

 

Как корабль не может двинуться в 

путь без капитана, так и образовательное 

учреждение не может существовать без 

талантливого, амбициозного и мудрого 

руководителя. Ясно лишь одно, что 

предназначение человека, решившего 

посвятить себя формированию будущего 

поколения, заключается в том, чтобы 

помочь своим ученикам и коллегам пройти 

трудный путь, вовремя подставив плечо. 

  



Мацола Алла Вячеславовна 

Дошкольный возраст – особенно важный период в жизни ребенка. В 

этом возрасте закладываются зерна человечности, нравственности и 

гуманного отношения к миру. Благополучное детство и дальнейшая судьба 

каждого маленького человека зависят от мудрости, терпения и 

компетентности работников дошкольных образовательных организаций.  

Мацола Алла Вячеславовна 

родилась 29 декабря 1972 года в городе 

Коврове Владимирской области. В 1988 

году она окончила заочное отделение 

Владимирского государственного 

педагогического университета с 

присвоением квалификации 

«Преподаватель дошкольной педагогики 

и психологии».  

Трудовую деятельность Алла 

Вячеславовна начала в 1991 году в 

должности воспитателя детского сада 

№55 города Коврова. С 1999 по 2000 год 

она работала в должности педагога-

психолога МДОУ №7. 

1 февраля 2000 года Алла Вячеславовна была назначена на должность 

заведующей МБДОУ № 3. За период работы в данном учреждении она 

проявила себя как компетентный, грамотный и мудрый руководитель. 

Коллектив дошкольного учреждения под ее руководством отличался 

высокопрофессиональным кадровым потенциалом, отсутствием текучести 

кадров, активным участием в методической работе города, а также 

стабильными результатами в развитии и образовании.  

В 2012 году «За большой вклад в развитие муниципальной системы 



образования, инновационное движение и творчество» коллектив МБДОУ №3 

был признан лучшим детском садом города Коврова и награжден Почетной 

грамотой Совета народных депутатов. 

За время работы Аллы Вячеславовны в должности руководителя на 

базе детского сада активно проводились следующие мероприятия: 

 семинары для руководителей ДОУ; 

 семинары для заместителей заведующих по воспитательной и 

методической работе; 

 городские методические объединения педагогов, реализующих 

художественно-эстетическое развитие детей; 

 городское методическое объединение инструкторов по 

физической культуре. 

В марте 2013 года Алла Вячеславовна была назначена руководителем 

вновь строящегося детского сада № 1 на 220 мест. 

На сегодняшний день Алла Вячеславовна Мацола является заведующей 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 

«Изумрудный Город» города Коврова Владимирской области. 

6 сентября 2014 года состоялось торжественное открытие учреждения. 

Сегодня в «Изумрудном Городе» успешно внедряются и реализуются 

инновационные технологии, а также работает высококлассный 

педагогический коллектив, готовый решать поставленные задачи в условиях 

реализации ФГОС ДО. Образовательная деятельность в МАДОУ направлена 

на развитие высокоинтеллектуального, творческого, эмоционально – 

позитивного ребенка дошкольного возраста. 

В детском саду, наряду с основной образовательной программой, 

успешно реализуются программы дополнительного образования 

дошкольников. Внедрение системы дополнительного образования в 

дошкольную среду города Коврова стало главным достижением 

администрации и педагогов детского сада №1. 

В «Изумрудном городе» работают высококвалифицированные, 



креативные и творческие педагоги. На сегодняшний день штатная 

численность детского сада составляет 24 человека, из них - 17 воспитателей, 

2 музыкальных руководителя, инструктор по физической культуре, 

инструктор по плаванию, педагог-психолог и 2 учителя-логопеда.  

Детский сад заслуженно гордится своим педагогическим составом. Все 

без исключения работники отличаются выдающимся талантом, солидным 

опытом, высоким профессиональным мастерством и, самое главное, 

искренней любовью к детям.  

Педагоги МАДОУ находятся в постоянном поиске новых средств, 

форм и методов работы с детьми, а также совершенствуют свое 

педагогическое мастерство в ходе курсовой подготовки во Владимирском 

институте развития образования. Полученный опыт они эффективно 

реализуют посредством участия во Всероссийских, региональных и 

городских конкурсах. 

 2014г. – семинар заместителей заведующих по ВиМР по 

проблеме «Взаимодействие с семьями воспитанников в условиях реализации 

ФГОС ДО». 

 2015г. - областной семинар по теме «Управление инновационной 

деятельностью педагогического коллектива дошкольной организации в 

условиях внедрения ФГОС ДО» в рамках тематических курсов для 

методистов РМК «Организация методического сопровождения введения 

ФГОС ДО». 

 2016г. – городской педагогический форум «Здоровьесберегающая 

среда как условие реализации ФГОС ДО». 

 2017г. – областной семинар-практикум «Вариативные практики 

организации дополнительного образования в дошкольных учреждениях в 

современных условиях» в рамках КПК работников образования ВИРО. 

 2017г. – региональный семинар «Стратегии профессионального и 

личностного саморазвития педагогов ДОО». 

 2018г. – семинар для руководителей ДОУ в рамках стажерской 



площадки «Управленческие аспекты организации дополнительного 

образования в МАДОУ № 1 в условиях внедрения ФГОС ДО». 

 2018г. - участие в областном методическом форуме 

«Национальная система учительского роста как ориентир развития 

методической службы региона». 

 2018г. - участие в городском педагогическом марафоне «Я - 

Воспитатель!». 

За активное участие в жизни ДОУ, трудовую доблесть и высокий 

профессионализм Мацола Алла Вячеславовна неоднократно отмечалась 

почетными наградами и званиями: 

 Почетная грамота Управления образования, 2002г. 

 Почетная грамота Администрации города Коврова, 2009г. 

 Почетная грамота Департамента образования Владимирской 

области, 2011г. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2015г. 

Деловые качества, высокая ответственность в выполнении 

профессионального долга, инициативность и трудолюбие Аллы 

Вячеславовны сегодня снискали глубокое уважение со стороны педагогов, 

родителей и других работников дошкольного учреждения. 

От управленческой компетентности заведующей детского сада, ее 

способности создать команду единомышленников и перевести 

образовательное учреждение на работу в инновационном режиме развития 

зависит динамика ожидаемых преобразований. 

Сфера дошкольного образования сегодня переживает нелегкие 

времена. И только эффективный руководитель, способный мыслить и 

действовать на уровне глобальных перемен и заглядывающий далеко в 

будущее способен вести свой корабль вперед. Не страшась штормов, бурь и 

неизвестностей. 



 

  



Сельменских Анна Петровна 

 

Успешные лидеры строят свои организации из людей, желающих 

взобраться на самую вершину. 

Джефф О`Лири 

 

Сельменских Анна Петровна – 

талантливая, грамотная и компетентная 

заведующая Муниципального 

автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский 

сад №44» поселка Полуночного.  

Свою профессиональную 

деятельность она начала 9 января 2005 

года в МДОУ №44 в должности сторожа. 

Спустя 1 год Анна Петровна поступила в 

Северный педагогический колледж по специальности «дошкольное 

образование». Учебу в колледже наша героиня успешно совмещала с работой 

в том же учреждении. В 2007 году ее перевели на должность машиниста по 

стирке белья.  

В 2009 году, когда Анна Петровна была на третьем курсе 

педагогического колледжа, ей было предложено стать воспитателем. С этого 

момента карьера будущей заведующей стала подниматься в гору. Так, в 2010 

году она вполне успешно завершила обучение в колледже и поступила в 

УрГПУ по специальности «менеджмент», а спустя еще 1 год была переведена 

на должность заместителя заведующей по воспитательной и методической 

работе.  

В 2013 году Анна Петровна получила высшее образование и была 

назначена исполняющей обязанности заведующей МАДОУ «Детский сад 



№44». Спустя 1 год она возглавила данное учреждение.  

1 декабря 1986 года, в самом сердце поселка Полуночное, был открыт 

детский комбинат, построенный Северной геолого-разведочной экспедицией. 

В восьмидесятые годы, кроме вновь открывшегося детского сада 

«Солнышко», в поселке функционировало еще несколько дошкольных 

образовательных учреждений. 

Изначально комбинат был рассчитан на 110 мест, но смог принять в 

свои объятья 140 детишек. Сразу после открытия учреждения в нем начали 

функционировать шесть групп: группа раннего возраста, I младшая группа, II 

младшая группа, средняя группа, старшая и подготовительная к школе 

группы.  

Задолго до открытия детский комбинат возглавила Вишникина Тамара 

Петровна. Она приложила львиную долю сил, знаний и терпения для 

создания в учреждении благоприятных и способствующих всестороннему 

развитию детей условий. Об этой заведующей бывшие коллеги до сих пор 

отзываются как о добропорядочном, чутком и неравнодушном человеке. 

В 1989 году Детский комбинат №44 был переименован в Детский сад-

ясли №44 п. Полуночное, а в 1993 году - был передан Управлению 

образованием г. Ивделя, получив муниципальный статус. 

В 2009 году дошкольное образовательное учреждение успешно прошло 

процедуру лицензирования, по итогам которой было восстановлено право 

детского сада на осуществление образовательной деятельности. 

1 января 2013года статус учреждения вновь изменился, и детский сад 

перешел в условия автономии, став автономным учреждением. 

За время своего функционирования Детский сад №44 п. Полуночное 

выпустил более 500 ребятишек. Какие бы трудности не возникали в процессе 

работы учреждения, девизом коллектива был и остается: «Постоянные 

перемены к лучшему – залог успешной работы детского сада».  

Руководитель ДОУ - не столько профессия, сколько высокая миссия, 

предназначение которой – сотворение личности. Жизнь в педагогической 



профессии – это неустанный труд души. Именно жизнь в педагогической 

профессии, а не работа в образовательном учреждении.  

Под руководством Сельменских Анны Петровны в дошкольном 

образовательном учреждении сегодня реализуется ряд взаимосвязанных 

проектов, каждый из которых отвечает за решение определенной задачи: 

 «Развитие и совершенствование образовательной деятельности». 

Повышение уровня качества предоставляемых образовательных услуг, 

способствующих сохранению, укреплению и развитию психического, 

физического и умственного здоровья детей. 

 «Оптимизация процесса управления и развитие 

предпринимательской деятельности». Создание эффективной, мобильной, 

ресурсно-обеспечивающей системы детского сада, включающей нормативно-

правовое, информационно-методическое, финансово-экономическое, 

материально-техническое обеспечение. 

 «Повышение профессионально-личностного потенциала 

педагогов». Совершенствование эффективной системы управления 

человеческими ресурсами, способствующей профессиональному, 

творческому и личностному развитию персонала. 

 «Укрепление связей с социумом и организация работы с 

родителями воспитанников». Модернизация системы взаимодействия 

детского сада с другими социальными институтами, содействующими 

формированию позитивной имиджевой политики.  

МАДОУ «Детский сад №44» не стоит на месте, а, напротив, находимся 

в режиме интенсивного развития. В ближайшие планы Анны Петровны 

входит создание на сайте учреждения онлайн-журнала, как источника 

информации образовательного, методического и воспитательного характера, 

а также коллекций выступлений, материалов и творческих работ 

воспитанников и педагогов. 

Одной из форм работы с родителями в дошкольном учреждении 

является ежегодный публичный доклад, в котором делается акцент на 



условиях реализации ФГОС ДО. Это и кадровые, и методические, и 

психолого-педагогические, и материально-технические, и финансовые 

условия, о которых педагогический коллектив информирует общественность. 

Профессиональные достижения Сельменских Анны Петровны и ее 

коллектива: 

 Благодарность коллективу МАДОУ «Детский сад №44» за тесное 

сотрудничество, плодотворную работу и активное участие в городских 

мероприятиях и конкурсах. (Управление образования администрации 

Ивдельского городского округа МКУ «Информационно-методический центр 

г. Ивделя», 2016 г.). 

 Благодарственное письмо заведующей МАДОУ «Детский сад 

№44» за активную гражданскую позицию, укрепление образовательного 

сообщества, инициативную работу в первичной профсоюзной организации и 

за активное участие в составе профсоюзной команды Идельского городского 

округа в туристическом слете в г. Североуральске. (Ивдельская городская 

организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

2017г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 

развитие и поддержку творческих и спортивных инициатив среди детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. (Управление 

образования администрации Ивдельского городского округа МКУ 

«Информационно-методический центр г. Ивделя», 2017г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 

активное сотрудничество и участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме «Педагогика и методика дошкольного 

образования в рамках реализации ФГОС». (Организационный комитет 

Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 

активное сотрудничество и участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме «8 марта – праздник мамы». 



(Организационный комитет Всероссийского образовательного портала 

«Завуч»,2019г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 

активное сотрудничество и участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме «Мониторинг качества дошкольного 

образования». (Организационный комитет Всероссийского образовательного 

портала «Завуч»,2019г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 

активное сотрудничество и участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме «Подготовка педагогов к работе в 

условиях инклюзивного образования». (Организационный комитет 

Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 

активное сотрудничество и участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме «Профессиональные компетенции 

педагогических работников дошкольного образования». (Организационный 

комитет Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.). 

 Благодарственное письмо Сельменских Анне Петровне за 

активное сотрудничество и участие в организации проведения 

дистанционных мероприятий по теме «Международный творческий 

фестиваль методических разработок «Профи педагог». (Организационный 

комитет Всероссийского образовательного портала «Завуч»,2019г.). 

 Диплом Селеменских Анне Петровне за III место во 

Всероссийском конкурсе «Структурные и содержательные особенности 

составления ООП ДО в соответствии с ФГОС», 2018г. 

 Диплом I степени Селеменских Анне Петровне за победу во 

Всероссийском конкурсе «Театральный калейдоскоп», 2017г. 

 Диплом I степени Селеменских Анне Петровне за победу во 

Всероссийском конкурсе «Наша летняя площадка», 2017г. 

 Диплом за участие в муниципальном этапе экологической кейс-



игры для детей дошкольного возраста Green Team – 2018. 

 Диплом победителя Всероссийского смотра-конкурса 

«Образцовый детский сад», 2018г. 

 Диплом за I место в городском смотре-конкурсе «Лучший зимний 

участок», 2018г. 

 Благодарственное письмо участнику массовых легкоатлетических 

соревнований «Декада бега» и Всероссийского дня бега «Кросс Наций – 

2013». 

 Диплом победителя 1-го городского конкурса «Ивдель зажигает 

огни» в номинации «Лучшее новогоднее оформление зданий и территорий 

учреждения, подведомственных Управлению образования администрации 

Ивдельского городского 

округа», 2013г. 

 Диплом коллективу 

ДОУ за активное участие в 

легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню защиты 

детей, 2013г. 

 Грамота за I место в 

городском смотре-конкурсе 

«Лучший дворик детского 

сада». 

 Грамота за III место 

в городской интеллектуально-

творческой игре для детей 

дошкольного возраста 

«ЭкоКолобок» - 2016. 

 Диплом за I место в смотре-конкурсе зимних участков в 

дошкольных образовательных организациях Ивдельского городского округа 

«Зимняя сказка», 2016г. 



 Диплом за II место в муниципальном этапе экологической кейс-

игры для детей дошкольного возраста Green Team в 2017г. 

 Диплом за I место в смотре-конкурсе зимних участков в 

дошкольных образовательных организациях Ивдельского городского округа 

«Зимняя сказка», 2016г. 

 Грамота Сельменских Анне Петровне за добросовестный труд в 

системе образования Ивдельского городского округа, значительные успехи в 

организации воспитательного процесса и эффективное управление 

образовательным учреждением (Управление образования администрации). 

Работа руководителя дошкольного образовательного учреждения 

интересна и разнопланова, поэтому требует непрерывного 

профессионального развития, чему Анна Петровна уделяет большое 

внимание. Реализовывать поставленные цели на высоком уровне ей 

позволяют: организаторский талант, творческое мышление, нескончаемый 

энтузиазм, а также целеустремленность и настойчивость. 

 


