
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть директором, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с 

кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная 

должность, в которой человек доказал не только свой высочайший 

уровень профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и 

способность оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и 

сложных ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн 

людям, которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и 

Россия, и общество.  

  



Кузнецова Анна Юрьевна 

В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от 

рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и 

свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы 

человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой. 

Одной из приоритетных задач России в настоящее время является реализация 

государственной политики в области охраны прав детей, а также обеспечения 

максимальных возможностей для развития, воспитания, обучения и 

социализации личности ребѐнка. 

 

Анна Булаева, более известная как Анна 

Кузнецова, — российский государственный и 

общественный деятель. Сегодня 

политическая биография нашей героини 

развивается с огромной скоростью. 

Правозащитницу уже знают как политика, 

занимающего должность уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по 

правам ребенка с 9 сентября 2016 года. 

 

Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе 

Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех 

школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала 

других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла 

морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя 

отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке. 

 

Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в педагогический 

лицей, а после него – в Пензенский государственный педагогический 

университет имени Белинского на факультет психологии, который окончила 

в 2003 году с красным дипломом. 

 



В 2008 году Анна Кузнецова официально зарегистрировала общественную 

организацию «Благовест», хотя фактическую помощь нуждающимся людям 

она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина руководила областным 

фондом поддержки семьи, материнства и детства «Покров», а также 

возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт и занимала пост 

председателя регионального пензенского отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России». 

Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под ее 

началом была внедрена программа по сокращению количества абортов, 

широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют 

программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.  

 

Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по 

федеральному избирательному округу на территории Пензенской области 

набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой 

России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало 

известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного 

по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова. 

 

Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие 

политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже 

критики считают, что Анна Кузнецова станет более достойным 

омбудсменом, чем предшественник на этой должности.  

 

На новой должности политик начала жесткую и последовательную борьбу с 

педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как инициативы, 

которые поддержало общество, так и резонансные шаги, породившие 

скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей. 

В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании 

реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских 

учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести 

пожизненный административный контроль за педофилами. 

 

Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой: 



 Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале 

социальных технологий «За жизнь — 2012»; 

 Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения 

преподобного Сергия Радонежского»; 

 Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии 

Русской православной церкви; 

 Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за 

многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой 

вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на 

территории города; 

 Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении 

возложенных на Следственный комитет задач; 

 Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.) — за 

высокие достижения в области развития военной истории, 

гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов 

историко-патриотической направленности. 

  



Маркова Ирина Петровна  

Учителю принадлежит самая главная роль в 

формировании будущего страны. Из всех профессий 

профессия учителя – самая благородная, самая 

трудная и самая важная. 

                                                           Ш.А. Амонашвили. 

 

Деятельность руководителя школы – сложная и ответственная работа, 

требующая огромной самоотдачи, высоких организаторских способностей и 

умения сплачивать людей. Эффективный директор всегда демонстрирует 

неподдельную заинтересованность как в своих должностных обязанностях, 

так и в деятельности образовательного учреждения в целом. 

Маркова Ирина Петровна – директор МАОУ лицея "Морской 

технический" г. Новороссийска, Почетный работник общего образования РФ, 

заслуженный учитель Кубани, призер краевого конкурса «Директор Кубани-

2013». 



 Ирина Петровна родилась в Камчатской области в семье 

военнослужащего. В 1970 году семья переехала в город Новороссийск .После 

окончания школы героиня поступила в Ростовский Ордена Трудового 

Красного Знамени государственный  университет на исторический 

факультет, который закончила в 1981 году и вернулась  работать учителем в 

свою родную школу.  В 1984 году была избрана секретарѐм Новороссийского 

ГК ВЛКСМ. Затем первым секретарѐм Приморского  ГК ВЛКСМ, а в 1989 

году первым секретарем  Новороссийского ГК ВЛКСМ. В 1991 году 

поступила на работу в Морской технический лицей учителем истории. В 

1998 году была назначена заместителем директора лицея,  а в 2009 году – 

директором лицея «Морской технический». 

В 2017 году получила диплом о профессиональной подготовке 

«Менеджмент в образовании». 

Под руководством Ирины Петровны лицей показывает высокие 

результаты учебных достижений. В 2016 году учреждение вошло в ТОП – 

500 лучших школ России 2016 и ТОП – 100 общеобразовательных 

организаций по математическому профилю. По результатам итоговой 

аттестации лицей входит в перечень 100 лучших муниципальных и 

государственных общеобразовательных организаций  Краснодарского края. 

Самоотверженный труд И.П. Марковой на благо школы был 

неоднократно отмечен наградами различного масштаба. 

 Почѐтное звание «Заслуженный учитель Кубани», 2017 год. 

 Почѐтное звание «Почѐтный работник общего образования РФ», 2014 

год. 

 Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени, 2018 год. 

 Почѐтная грамота Министерства образования  и науки РФ,  2007 год. 

 Почѐтная грамота Министерства обороны РФ, 2013 год. 

 Диплом призѐра краевого конкурса «Директор школы Кубани – 2013», 

2013 год. 



 Диплом лауреата конкурса «Женщины года-2012» администрации  

города-героя Новороссийска, Городской Думы V  созыва города-героя 

Новороссийска, 2013 год. 

 Благодарность благотворительного фонда «Наследие Менделеева» за 

всестороннюю поддержку творческих педагогов, 2019 год. 

 Диплом Всероссийского форума исследовательских и творческих 

работ, 2018 год. 

 Диплом победителя Всероссийского публичного смотра 

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы 

школ, гимназий, лицеев России», 2018 год. 

«Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей  

«Морской технический» - одно из лучших профильных учебных заведений 

города Новороссийска и Краснодарского края. Педагогический коллектив 

лицея в течение многих лет в тесном сотрудничестве с Морским 

государственным университетом имени адмирала Ф.Ф. Ушакова успешно 

реализует принцип непрерывного образования «Школа – ВУЗ». В 2013 году  

лицей становится ассоциированным членом Государственного морского 

университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

В лицее обучается более 1500 учащихся  в 49 классах. 

С 5 класса начинается реализация программ предпрофильного 

повышенного уровня по математике и физике. Предпрофильным обучением 

охвачено 700 учащихся. В 10-11 классах открыты три профиля: физико-

математический, инженерно-математический, экономико-математический. В 

этих классах обучаются 109 учащихся. Реализация профильного обучения 

позволила создать в лицее определѐнные условия для хорошей подготовки 

выпускников, выбирающих технические специальности (80% поступают в 

технические вузы). 

Достижения лицея 

 2007 год – победитель конкурса общеобразовательных 

учреждений, активно внедряющих инновационные 



образовательные программы в рамках национального проекта 

«Образование». 

 2009 год – внесѐн в национальный реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России в 2009 году». 

 2011 г. – победитель краевого конкурса на лучшее 

муниципальное общеобразовательное учреждение, добившееся 

высоких результатов в обучении и воспитании школьников в 

2011 году. 

 2012 г. – участник Всероссийской программы «Робототехника: 

инженерно-технические кадры инновационной России». 

 2013 год – лауреат краевого конкурса среди образовательных 

учреждений Краснодарского края «Дети Кубани – за здоровый 

образ жизни». 

 2014 год – по результатам Единого государственного экзамена 

2014 года лицей вошѐл в рейтинг ста лучших школ края, заняв 

первое место по математике и 5 место в физике среди лицеев 

края. 

 2015 год – на базе лицея открыта краевая инновационная 

площадка «Пропедевтия формирования инженерной культуры 

учащихся через интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научно-

инженерного центра». 

 2016 год – основная образовательная программа лицея стала 

победителем регионального этапа и лауреатом Всероссийского 

конкурса «Путь к успеху». 

 2016 год – лицей вошѐл в топ 500 лучших образовательных 

организаций РФ и в топ 100 школ, обеспечивающих высокий 

уровень профильной подготовки по математическому профилю. 

 2017 год  - лицей участник конкурса ФЦПРО-2.3-03-05. 

«Инновации в школьном технологическом образовании». 



 2018 год – лицей победитель Всероссийского публичного смотра 

среди образовательных организаций «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России». 

 2018 год – за активную инновационную деятельность лицей 

награждѐн благодарственным письмом Министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского 

края. 

 2019 год – лицей – стажировочная площадка кадрового резерва 

руководящих  работников  образовательной системы 

Краснодарского края. 

 2019 год – лицей – базовая школа краевого ресурсного центра 

общего образования «Научно-методическое сопровождение 

реализации предпрофильного, профильного обучения, 

профориентационной работы технологической направленности». 

 2019 год  - инновационная площадка по теме «Создание модели 

инженерно-технической школы «Лицей-технопарк» посредством 

интеграции урочной, внеурочной деятельности и сетевого 

взаимодействия как ресурса формирования развивающей 

технологичной образовательной среды». 

 

С 2015 года МАОУ лицей «Морской технический» является краевой 

инновационной площадкой по теме «Пропедевтика формирования 

инженерной культуры учащихся через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС средствами Школьного научно-

инженерного центра». Это один из значимых инновационных проектов 

учреждения. 

Основные задачи проекта 

1. Создание Школьного научно-инженерного центра как инструмента 

популяризации предметов естественно-научного цикла, конструкторского 

мышления, научно-технического творчества. 



2. Разработка и внедрение образовательных программ, учебных 

модулей и вариативных курсов урочной и внеурочной деятельности научно-

технической направленности. 

3. Ориентация выпускников лицея на специальности физико-

технического профиля, предоставление возможности формирования 

инженерной культуры учащихся средствами предметных областей «Физика», 

«Математика», «Информатика», «Технология» на всех ступенях обучения. 

Помимо научной деятельности, лицей активным образом занимается 

культурно-нравственным воспитанием школьников. Эта линия красной 

нитью проходит через весь образовательный процесс: осуществляется как в 

урочное, так и во внеурочное время . Занятия проходят в форме экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов. 

 

В лицее постоянно действуют кружки эстетической направленности: 

- хор «Лицеист»; 

- фольклорный ансамбль «Черноморочка»; 

- ансамбль «Конфетти»; 



- эстрадно-джазовый ансамбль «Брызги». 

В лицее работает социально-педагогическая служба. Основными 

направлениями деятельности являются: 

- выявление среди учащихся лиц, групп, относящихся к категориям 

дезадаптированных, имеющих те или иные социальные отклонения, 

девиации в поведении; 

- организация социально-педагогической работы с ними. 

В учреждении активно развито ученическое самоуправление. Цель 

такого самоуправления, прежде всего, – воспитать успешную, 

конкурентоспособную личность, владеющую демократичной культурой.  

Главная задача эффективного руководителя в образовании – 

способствовать максимальной реализации потенциальных возможностей 

своей организации для повышения качества образовательных услуг. Ирина 

Петровна глубоко убеждена, что успех любого дела – в сотрудничестве, в 

опоре на команду. Педагоги и сотрудники лицея – это тот цемент, на котором 

держится вся деятельность образовательного учреждения. 

  



Бернякович Елена Владимировна 

  

Бернякович Елена Владимировна –  директор Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития 

ребенка – детский сад №4 города Благовещенска "Фантазия". 

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.  

Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала с 1985 г. в 

должности преподавателя по классу фортепиано в г. Владивостоке. С 1987 г. 

работала музыкальным руководителем в ДОУ г. Челябинска. С 1992 г. 

осуществляла деятельность  музыкального руководителя в г. Благовещенске 



Амурской области. С 2003 г. по настоящее время работает в должности 

руководителя ДОУ.  

Одна из главных целей работы героини нашей статьи - это 

формирование сплочѐнного коллектива. Елена Владимировна большое 

внимание уделяет совершенствованию методического мастерства педагогов, 

развитию способностей компетентно заниматься воспитательной 

деятельностью и эффективно решать проблемы образования и воспитания 

дошкольников.  

Педагоги ДОУ являются участниками и победителями муниципального 

и областного конкурсов профессионального мастерства «Педагог года». 

Педагогический коллектив учреждения стал абсолютным победителем 

городского фестиваля трудовых коллективов «Тебе, мой город, и дела и 

творчество», посвященный 160-летию основания г. Благовещенска и 

городского конкурса агитбригад трудовых коллективов «Моя профессия – 

педагог» в номинации «Мюзикл». 

В 2019 г. в учреждении создана творческая группа по разработке и 

реализации долгосрочного проекта «Амурская мозаика», продуктом которого 

будут являться парциальная программа по региональному компоненту и 

выпуск пособия об историко-культурном наследии Амурской области. 

В учреждении предоставляются 19 услуг дополнительного образования 

по 13 направлениям для всестороннего развития дошкольников. 

ДОУ с 2015 г. является участником Всероссийского Реестра организаций, 

активно участвующих в социально-экономическом развитии субъектов 

Федерации и муниципальных образований «Книга почета», победителем 

Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019». 

С 2016 г. Бернякович Елена Владимировна – председатель 

государственной аттестационной комиссии по направлению «Психолого-

педагогическое образование» ФГБОУ ВО БГПУ. 

Одной из  целей  профессиональной деятельности Елены 

Владимировны является расширение и углубление знаний в вопросах 



педагогики, психологии, юриспруденции, теории управления современным 

ДОУ. Героиня нашей статьи  регулярно представляет опыт работы на разных 

уровнях.  

 Сертификат за активное участие в VII Международном 

Слете учителей – Сочи 2016». 

 Член общественного жюри Второго Всероссийского 

смотра-конкурса образовательных учреждений «Сочи 2017». 

 Сертификат за активное участие в работе «Восьмого 

Международного Слета учителей - «Сочи 2017». 

 Лауреат «Восьмого Международного Слета учителей - 

«Сочи 2017». 

 Диплом за обобщение опыта работы «Международное 

сотрудничество педагогов ДОУ России и Китая в рамках реализации 

проекта «Мост Дружбы» и Диплом за проведение семинара по теме: 

«Развивающие аспекты предметно-пространственной среды ДОУ в 

современных условиях» на Восьмом Международном Слете учителей - 

«Сочи 2017». 

 Участие в качестве председателя государственной 

аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «БГПУ» по направлению 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 

педагогика дошкольного образования», бакалавр. 

 Организация и проведение семинара для руководителей 

ДОО города Благовещенска, презентация опыта работы 

«Комплексирование развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольных образовательных учреждений в условиях летней 

оздоровительной кампании». 

 Участие в форуме директоров городов Благовещенска и 

Хейхе «Современные тенденции эстетического образования». 



 Благодарственное письмо за качественную подготовку 

номеров традиционного благотворительного концерта «От сердца к 

сердцу». 

 Сертификат участника российско-китайского форума 

руководителей образовательных организаций «Современные 

тенденции эстетического образования». 

 Участие в коллегиях управления образования города 

«Инженерное образование: вызовы и решения»; «Муниципальные 

подходы по расширению доступности дошкольного образования в 

рамках реализации проекта «Демография».              

                                                       

          Педагоги учреждения приняли очное участие во Всероссийской 

конференции образовательных организаций «Дошкольное образование – 

2019». Участвовали в XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских 

проектов и проектов в сфере образования РФ «Моя страна - моя Россия» в 

номинации «Моя педагогическая инициатива». 

Бернякович Елена Владимировна входит в состав российской 

делегации по обмену опытом в сфере образования. В сентябре 2016 г. в 

рамках Международной стажировки руководящих и педагогических 

работников провинции Хейлунцзян –  КНР –  состоялся обмен опытом между 

педагогами с проведением совместного международного педагогического 

совета. В ноябре 2016 г. прошла международную профессиональную 

подготовку при институте изучения образования в городе Хейхе (КНР). 

Педагоги ДОУ приняли участие в Международной научно-методической 

конференции «Дошкольное образование России и Китая: новые грани 

сотрудничества» 2016. 



 

В 2019 г. педагоги Центра развития ребенка показали мастер-классы 

для педагогов города Хейхе (КНР) в рамках международных краткосрочных 

курсов по изобразительному искусству. В 2019 г. ДОУ встречало делегацию 

управления образования Народного Правительства города Хейхе (КНР). 

 В 2019 г. Елена Владимировна представила опыт учреждения на 

Международном форуме директоров городов Благовещенска и Хейхе 

«Современные тенденции эстетического образования». 

В 2019 г. учреждение заняло 1 место в муниципальном конкурсе 

проектов «Новый взгляд. Новый образ. Преображение». 

С 2017 года героиня нашей статьи состоит председателем ассоциации 

руководителей дошкольных образовательных организаций города 

Благовещенска «Созвездие». 

В 2019 г. приняла участие в районном фестивале национальных 

культур «В дружбе народов – единство России». 

За добросовестный, многолетний труд героиня нашей статьи 

многократно отмечалась похвальными наградами и званиями. 



 Почетная грамота департамента образования администрации 

Амурской области,  2004. 

 Почетная грамота управления образования администрации 

города Благовещенска, 2009. 

 Почетная грамота министерства образования и науки амурской 

области, 2012 год. 

 Благодарственное письмо министерства образования и науки 

Амурской области, 2012. 

 Почетная грамота управления образования города Хэйхэ (КНР), 

2013. 

 Почетная грамота министерства образования и науки Российской 

Федерации, 2016. 

 

Однако увлечения Елены Владимировны не ограничиваются сугубо 

профессиональной деятельностью. Бернякович Е.В. личность 

многосторонняя, разноплановая. Так, Елена Владимировна проявляет свои 

творческие способности в увлечении дизайном интерьера, в вышивке, а 

также в любви к цветоводству. 

Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своей 

работой и высокие организаторские способности – эти качества каждый день 

помогают Бернякович Е.В. эффективно выполнять свой трудовой долг. 

Коллеги высоко ценят ее не только за профессионализм, но также за 

искренность, доброту и готовность всегда протянуть руку помощи. 

 

  



Домахина Светлана Владимировна 

Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.  

Гиппократ 

 

Домахина Светлана Владимировна родилась 22 декабря 1965 года в 

городе Кызыл-Кия Ошской области Киргизской ССР. В 1991 году она 

окончила Новосибирский ордена Трудового Красного знамени медицинский 

институт по специальности «Лечебное дело». 

Трудовую деятельность Домахина 

Светлана Владимировна начала сразу же 

после получения высшего медицинского 

образования. Так, в 1991 году она 

устроилась в Новосибирскую дорожную 

клиническую больницу врачом-терапевтом 

терапевтического отделения. Буквально 

через год Светлана Владимировна 

перевелась в узловую больницу ст. Инская 

Западно-Сибирской железной дороги в 

качестве врача-участкового терапевта. С 

1994 по 1996 год она работала в Муниципальной поликлинике №1 города 

Новосибирска. 

В 1996 году Светлана Владимировна решила перейти в 

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины 

«Терапия» в Муниципальном медицинском училище №3» города 

Новосибирска. Педагогические способности, глубокие познания в 

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант 

нашей героини не могли остаться незамеченными вышестоящим 

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности 

заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя 



директора по научно-методической работе. 

С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является 

бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский 

колледж». 

Автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из 

крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников 

среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую 

политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение 

было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского 

медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа, 

а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического 

училища.  

В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Новосибирской области 

«Новосибирский Центр повышения квалификации работников 

здравоохранения» вошел в состав ГАПОУ НСО «Новосибирский 

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский 

медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум. 

Сегодня Новосибирский медицинский колледж – это 

многопрофильный учебно-практический и методический комплекс, 

осуществляющий подготовку по семи специальностям:  

 34.02.01 Сестринское дело; 

 31.02.02 Акушерское дело; 

 31.02.03 Лабораторная диагностика; 

 31.02.05 Стоматология ортопедическая; 

 31.02.06 Стоматология профилактическая; 

 33.02.01 Фармация; 

 31.02.01Лечебное дело; 

Также в колледже можно пройти подготовку по программам 



дополнительного профессионального образования, доколледжной 

подготовки через профильные специализированные классы, а также 

переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского 

профиля среднего звена. 

Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600 

человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего 

медицинского работника, но и об имидже учебного заведения в 

Новосибирской области и в близлежащих регионах. 

За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального 

медицинского образования Новосибирской области в объединенном 

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных 

специалистов. 

За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную 

компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна 

неоднократно отмечалась почетными грамотами, знаками и 

благодарностями: 

 Благодарность губернатора Новосибирской области – 

13.12.2000г.; 

 Почетная грамота администрации Новосибирской области – 

09.12.2002 г.; 

 Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов 

– 01.12.2005 г.; 

 Почетная грамота главы администрации Новосибирской области 

-12.11.2007 г. 

 Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской 

области – 21.12.2007 г. 

 Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г. 

 Почетная грамота губернатора Новосибирской области – 

29.12.2010 г. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской 



Федерации, 27.01.2011 г. 

 Почетная грамота губернатора Новосибирской области – 

11.02.2011 г. 

 Почетная грамота Министерства здравоохранения 

Новосибирской области – 19.10.2011 г. 

 Почетная грамота Областного комитета профсоюза работников 

здравоохранения Российской Федерации – 20.10.2011 г. 

 Благодарственное письмо администрации Железнодорожного 

района города Новосибирска – 31.12.2012 г. 

 Нагрудный знак 

«Отличник здравоохранения» - 

14.06.2013 г. 

 Почетная грамота 

Министерства здравоохранения 

Новосибирской области – 08.03.2014 г. 

 Почетная грамота 

Общественной организации 

Федерации профсоюзов 

Новосибирской области – 29.11.2016 г. 

 Благодарность 

Законодательного Собрания 

Новосибирской области – 2018 г. 

 Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области 

«Общественное признание» – 2018 г. 

Если человек работает по призванию и занимается поистине любимым 

делом, то он обязательно, рано или поздно, добьется поразительного успеха. 

Из стен заведения, возглавляемого Домахиной Светланой 

Владимировной, уже на протяжении многих лет выходят талантливые, 

одаренные и преданные своей профессии медицинские работники.  

Воспитать грамотных, самодостаточных, уверенных в себе людей, 



которые в своей сегодняшней деятельности предвосхищали бы веяния 

завтрашнего дня, - непростая задача. Но педагогический коллектив 

Новосибирского медицинского колледжа под руководством мудрого и 

компетентного директора справляется с ней достойно. 


