
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

 

Настоящие профессионалы не те, кто выполняют работу строго по плану 

и инструкциям. А те, кто способны даже к самой монотонной и рутинной 

работе подойти с креативом, находя интересные решения в своих 

творческих вдохновениях. Именно такой точки зрения придерживаются 

наши герои выпуска. 

  



Кротов Михаил Валентинович 

Трудно переоценить социальную значимость профессиональной 

деятельности государственных служащих, обеспечивающих 

функционирование системы государственного управления. От 

эффективности работы государственных служащих, опыта, 

самоотверженности, а также профессиональных и личностных качеств во 

многом зависит успех реализации государственных проектов и программ. 

 

Михаил Валентинович Кротов – 

российский политический деятель, 

действительный государственный 

советник РФ 1-го класса, а также 

полномочный представитель 

Президента РФ в 

Конституционном суде.  

 

Михаил Кротов появился на свет 

14 марта 1963 года в городе Санкт-

Петербурге. В 1985 году он с 

успехом окончил юридический факультет Ленинградского государственного 

университета. Далее он продолжил обучение в аспирантуре на кафедре 

гражданского права. Через четыре годаМихаил Валентинович защитил 

кандидатскую диссертацию на тему: «Обязательство по оказанию услуг в 

советском гражданском праве». 

В 1995 году Михаил Валентинович занял должность заместителя 

председателя, а затем - председателя Совета директоров Балтийского 

морского пароходства. Несколько позже он был назначен на должность 

заведующего кафедрой правовой охраны окружающей среды Санкт-

Петербургского государственного университета. Также Михаил 

Валентинович являлся проректором университета по правовым и 

экономическим вопросам. Входил в состав ученого Совета и юридического 

факультета СПбГУ. 

С февраля 2005 года герой нашей статьи замещал пост первого заместителя 

генерального директора Открытого Акционерного Общества «Газпром-



медиа».7 ноября того же года Кротов Михаил Валентинович был назначен на 

должность полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Конституционном суде. 

13 июня 2018 года указом Президента РФ государственный служащий был 

вновь утвержден на вышеуказанную должность. 

 

На сегодняшний день Кротов Михаил Валентинович является 

действительным государственным советником Российской Федерации 1-го 

класса, автором более 30 научных работ по гражданскому праву, теории 

обязательств, морскому праву, комментариев к Гражданскому и Трудовому 

кодексу России, почетным работником высшего профессионального 

образования, а такжечленомЦентрального совета Ассоциации юристов 

России. 

 

Государственные награды Михаила Валентиновича Кротова: 

 1999г. — приказом Министра юстиции награждѐн памятной медалью 

им. А. Ф. Кони. 

 2001г. — лауреат премии Президента Российской Федерации в области 

образования за 2001г. (Указ Президента РФ от 03.10.2002 № 1114). 

 2007г. — лауреат премии Правительства Российской Федерации в 

области образования за 2007г. (Постановление Правительства РФ от 

02.08.2007 № 497). 

 2008г. — награждѐн орденом «Почета» (Указ Президента РФ от 

06.03.2008 № 322). 

 2010г. — указом Президента РФ присвоено почетное звание 

«Заслуженный юрист Российской Федерации» (Указ Президента РФ от 

25.10.2010 № 1284). 

 2012г. - награждѐн орденом Дружбы (Указ Президента РФ от 

04.04.2012. № 384). 

 2018г. - награжден орденом Александра Невского (Указ Президента РФ 

от 26.03.2018 № 117). 

31 января 2020 года президент России Владимир Путин освободил Михаила Кротова от 

должности полномочного представителя президента в Конституционном суде. 

  



Гусева Наталья Ивановна 

У нее добродушный взгляд, искренняя улыбка и мягкий, прямодушный 

характер.… С таким человеком хочется вести беседы, делиться радостными 

новостями и просто поддерживать товарищеские отношения. Она умеет 

расположить к себе собеседника, всегда готова придти на помощь и оказать 

поддержку словом и делом. Наверно, такими качествами и должен обладать 

человек, работающий в сфере дошкольного образования. В данной статье 

речь пойдет о невероятно целеустремленной и грамотной заведующей 

МАДОУ «Детский сад №53» - Гусевой Наталье Ивановне. 

Гусева Наталья Ивановна 

родилась 9 сентября 1967 года. В 1988 

году она окончила Свердловский ордена 

«Знак Почета» государственный 

педагогический институт по 

специальности «учитель математики», а 

в 2001 году получила высшее 

образование в Уральском 

государственном педагогическом 

университете по направлению 

«Педагогика и методика дошкольного 

образования».  

На сегодняшний день Наталья 

Ивановна является заведующей муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №53».  

Курсы повышения квалификации: 

 Курсовая подготовка по образовательной программе 

«Менеджмент в образовании: теория и практика» в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Информационно-методический центр» Кировского 

района, 2012 г., 74 часа; 



 Курсовая подготовка по образовательной программе 

«Современный образовательный менеджмент (дошкольное образование) в 

Уральском государственном педагогическом университете, 2010 г., 72 часа; 

 Курсовая подготовка по образовательной программе «Психолого-

педагогические условия развития образования периода детства» в 

Государственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт развития регионального 

образования Свердловской области», 2010 г.,72 часа; 

 Курсовая подготовка по программе «Психофизическое здоровье 

педагога (Профилактика синдрома профессионального выгорания)» в МБУ 

Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки «Диалог», 

2016 г.,36 ч. 

 Курсовая подготовка по программе «Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей раннего и 

дошкольного возраста» (в рамках проекта «Уральская инженерная школа» в 

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» в 2016г, 72 часа.; 

 Курсовая подготовка по программе «Развитие проектных умений 

педагогов» в Федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в 2018г, 72 часа. 

За безупречный труд в системе образования, неиссякаемый 

управленческий талант и обеспечение стабильного развития дошкольного 

образовательного учреждения Гусева Наталья Ивановна неоднократно 

отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 Благодарственное письмо Начальника Управления образования 

«За содействие развитию практики государственно – общественного 

управления образовательного учреждения и активное участие в проведении 

городского конкурса «Лучшее муниципальное образовательное учреждение – 

2012» (Распоряжение № 608/36-ро от 16.03.2012 года); 

 Благодарственное письмо Начальника Управления образования 



«За поддержку и радушный прием городского конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы» (Приказ № 900-ру от 24.12.2009 

года); 

 Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За 

большой личный вклад в формирование интеллектуального, культурного и 

нравственного развития личности ребенка» (Распоряжение № 886/65-РА от 

24.08.2011 года); 

 Почетная грамота Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области «За отличную организацию труда и 

учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении» (2010 

год); 

 Почетная грамота Министра образования и науки «За 

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного 

и воспитательного процессов в свете современных достижений науки и 

культуры, формировании интеллектуального и нравственного развития 

личности и многолетний плодотворный труд» (Приказ № 1337/к-н от 

8.10.2009г); 

 Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За 

создание условий для оздоровления детей дошкольного возраста в городском 

лагере и активное участие в районных мероприятиях» (2007 год); 

 Благодарственное письмо Начальника Управления образования г. 

Екатеринбурга Е.Л. Умниковой «За организацию работы тематической 

секции «Психологические аспекты сопровождения детей в образовательном 

пространстве ДОО» в рамках XXI городских Педагогических чтений 

«Современное образование: новые требования, новые возможности»( приказ 

№67 от 03.11.2015); 

 Благодарственное письмо Начальника Управления образования г. 

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской стратегический подпроект 

«Одаренные дети») Распоряжение Управления образования Администрации 



города Екатеринбурга № 1020/46/36 от 06.05.2016; 

 Благодарственное письмо Начальника Управления образования г. 

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской фестиваль «Юный архитектор» 

Распоряжение Управления образования Администрации города 

Екатеринбурга № 508/46/36 от 17.03.2016; 

 Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга 

«За эффективное управление образовательным процессом, направленное на 

высокие результаты в деле воспитания и обучения подрастающего 

поколения». (Приказ № 128 л/с/н от 22.08.2016); 

 Почетная грамота Администрации города Екатеринбурга «За 

значительные успехи в совершенствовании образовательного процесса, 

личный вклад в развитие сферы образования г. Екатеринбурга». (Приказ № 

137-л/с/н от 21.09.2016); 

 Благодарственное письмо Ректора УрГПУ, доктора 

педагогических наук, профессора А.А. Симонова «За активное участие в 

пилотном проекте «Детская академия изобретательства» (март 2017); 

 Благодарственное письмо Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга «За профессиональный подход, 

творческое отношение и проявленную инициативу в подготовке и 

проведении образовательного тура на тему: «Реализация комплексной 

программы развития творческих способностей детей «Детская Академия 

изобретательства в МДОО города Екатеринбурга» для педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных организаций. 

(Приказ №15-л/с/н-1 от 04.04.2017); 

 Благодарственное письмо МАУ «Городской центр медицинской 

профилактики» «За помощь, творческий подход в организации видеосъемок 

и создания ролика «Зарядка со звездой». Екатеринбург 2017г; 

 Благодарственное письмо МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 

Учителя» «За активное участие в работе Городской педагогической 

Ассоциации педагогов дошкольного образования, направленной на оказание 



методической помощи и поддержки педагогическим работникам системы 

дошкольного образования города Екатеринбурга».  (Приказ №84-О от 

01.06.2017г.); 

 Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга 

«За большой личный вклад в развитие муниципальной системы дошкольного 

образования» (Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от 

20.09.2017 №34/46/0136); 

 Благодарственное письмо Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга «За создание организационных 

условий, профессиональный подход, творческое отношение и проявленную 

инициативу в работе «Детского квартала», в рамках мероприятий, 

посвящѐнных празднованию Дня города Екатеринбурга 19.08.2017 года». 

(Приказ №45-л/с/н от 28.08.2017); 

 Благодарственное письмо заместителя главы Администрации 

города Екатеринбурга «За значительный вклад в подготовку и проведение 

празднования 294-летия Екатеринбурга», 2017г. 

 Благодарственное письмо Уральского Государственного 

Педагогического Университета «За организацию и проведение 

педагогической мастерской «Конструкторское бюро дома. Развитие 

творческих способностей детей и взрослых с использованием конструкторов 

различного вида» в рамках II открытого городского Фестиваля юных 

изобретателей на Международной образовательной выставке-форуме 

«SMART EXPO-URAL 2018», март 2018; 

 Благодарственное письмо Уральского Государственного 

Педагогического Университета «За организацию практики студентов и вклад 

в развитие системы подготовки молодых педагогических кадров», сентябрь, 

2018. 

Наталья Ивановна - современный, целеустремленный и грамотный 

специалист, который прошел длительный профессиональный путь от 

простого воспитателя до заведующей ДОУ. 



Деятельность заведующего, в первую очередь, должна быть направлена 

на повышение результативности деятельности детского сада. Наталья 

Ивановна успешно реализует организационно-управленческие задачи по 

повышению качества дошкольного образования, внедряет в практику 

МАДОУ новейшие научно-технические и педагогические достижения, 

обеспечивая новый подход к регулированию всей деятельности учреждения. 

Все ее усилия сосредоточены на создании условий для развития кадрового, 

материально-технического и правового обеспечения образовательного 

процесса.  

Под руководством Гусевой Натальи Ивановны была создана 

современная личностно-ориентированная образовательная система, которая 

полностью соответствует государственной политике и направлениям 

модернизации образования, и эффективно реализует идеи образования, 

непрерывно и преемственно от дошкольной подготовки до окончания 

общеобразовательной школы. 

Достижения дошкольного учреждения: 

 2018-2019 учебный год – Участники Федеральной площадки по 

программе инновационной деятельности «Технология создания 

психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного возраста 

средствами художественной литературы»; 

 2016-2020 гг. – Участники экспериментальной инновационной 

площадки по реализации программы УрГПУ «Развитие творческих 

способностей детей дошкольного возраста в рамках проекта «Детская 

академия изобретательства». 

 2019-2020гг. – Инновационная деятельность педагогического 

коллектива в рамках программы УрГПУ по нравственно-патриотическому 

воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у Матрешки: говорим о 

России». Достижения воспитанников в художественно-эстетическом 

направлении были отмечены грамотами, дипломами, призовыми местами в 

конкурсах районного, городского и областного уровней. 



Не щадя своих сил, не жалея времени, Наталья Ивановна всегда готова 

плодотворно трудиться на благо дошкольного образовательного учреждения.  

 

  



Казанцева Наталья Ивановна 

Директор школы.… Сколько смысла вложено в это словосочетание. 

Профессия бессонных ночей, кропотливого труда, самоотверженности, веры 

в добро и справедливость, любви к людям. Слово «директор» охвачено 

облаками стратегического менеджмента и инноваций, морем 

административно-хозяйственных проблем и километрами дорог по 

инстанциям. Это постоянные мысли о детях, о школе и, конечно же, о 

коллегах. Ответственная и серьезная должность, занимая которую 

невозможно расслабиться ни на минуту. 

Казанцева Наталья Ивановна – 

целеустремленный и творческий директор 

муниципального автономного 

образовательного учреждения 

«Голышмановская средняя 

общеобразовательная школа №2». Прежде чем 

возглавить образовательную организацию, она 

получила два профильных образования и 

прошла долгий трудовой путь. 

В 1986 году Наталья Ивановна окончила  

Голышмановское педагогическое училище по 

специальности «учитель начальных классов 

общеобразовательной школы», а в 1996году - Ишимский педагогический 

институт им. Ершова по специальности «педагогика и методика начального 

обучения». 

В 1952 году восьмилетняя школа №2 открыла свои двери для 477 

учеников. Наполняемость классов тогда составляла в среднем 35-40 человек. 

В 2011 году было введено в эксплуатации новое здание, рассчитанное 

на 405 человек. Это большое учреждение со спортивным залом, бассейном, 

уютным актовым залом и конференц-залом. В августе 2011года школа 



получила статус «Голышмановская средняя общеобразовательная школа 

№2». 

В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой 

Натальи Ивановны трудятся 70 педагогов, 2 учителя из которых являются 

Заслуженными учителями РФ, 4 учителя - Отличниками народного 

просвещения, 3 учителя – победителями конкурса «Лучшие учителя РФ»,1 

учитель - кандидатом педагогических наук.  

С 2016 года, после реорганизации, в состав школы вошли ещѐ 3 

сельских ОУ и ДОУ: «Ламенская СОШ» и д/с «Колокольчик»: «Усть-

Ламенская СОШ» и д/с «Буратино»; «Боровлянская СОШ» и д/с «Тополѐк».  

На сегодняшний день в образовательном учреждении обучается 856 

учащихся и 102 воспитанника. 

За многолетний добросовестный труд на благо развития школы, 

формирование нравственного и интеллектуального потенциала 

подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального 

мастерства Казанцева Наталья Ивановна неоднократно отмечалась 

различными наградами: 

 Почетная грамота Министра образования и науки РФ за победу в 

конкурсе лучших учителей РФ, 2009г.; 

 Благодарность Главы Голышмановского района за значительный 

вклад в совершенствование образовательного процесса, 2012г.; 

 Диплом 1 степени в конкурсе проектов первичных отделений 

ТРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», посвященных70-летию со дня 

образования Тюменской области, в номинации «Наш дом», 2018г.; 

 Благодарственное письмо заместителя председателя Тюменской 

областной Думы за значительный вклад в образование и воспитание 

подрастающего поколения, 2014г.; 

 Благодарственное письмо Председателя общественной палаты 

Голышмановского городского округа за активную работу по вопросам 

развития образования и воспитания подрастающего поколения 



Голышмановского городского округа, 2018г. 

Казанцева Наталья Ивановна также является членом профсоюза 

работников образования, членом партии «Единая Россия» и членом 

Общественной палаты Голышмановского городского округа. Как 

амбициозный руководитель, она активно принимает участие в различных 

акциях, фестивалях, соревнованиях трудовых коллективов.  

В МАОУ «Голышмановская СОШ №2» под руководством Казанцевой 

Натальи Ивановны реализуются следующие инновационные проекты: 

внедрение ФГОС СОО, сетевые социально-гуманитарные и естественно-

математические площадки по дополнительной подготовке обучающихся по 

отдельным предметам, учебно-консультационные пункты по углубленному 

изучению предметов, реализация областного сетевого проекта 

«Агропоколение», внедрение инженерно-технического направления в 

основную образовательную программу. 

На сегодняшний день в школе созданы все условия для успешной 

учебной деятельности:  

 используются различные направления обучения (традиционное, 

развивающее, коррекционно-развивающее);  

 соблюдается преемственность всех ступеней образования;  

 расширяется вариативная часть учебного плана;  

 внедряются современные педагогические технологии;  

 совершенствуется система дополнительного образования. 

Ежегодно учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах, 

смотрах, а также фестивалях муниципального, областного и федерального 

уровней.  

За годы работы в должности директора Голышмановской средней 

общеобразовательная школы №2, Казанцева Наталья Ивановна показала себя 

как ответственный, грамотный и честный управленец. Ее всегда отличала 

четкая организация своей деятельности и профессионализм при работе с 

сотрудниками и детьми. 



 

  



Ленецкая Людмила Андреевна 

Когда ты что-то делаешь не ради орденов, 

Не ради славы, власти или денег, 

А от того, что есть в тебе к деянию любовь, 

То понимаешь, что ты вовсе не бездельник…. 

 

Ленецкая Людмила Андреевна 

родилась в 1969 году в городе 

Пролетарске Ростовской области. В 1988 

году она успешно окончила Ростовское 

педагогическое училище, а затем 

поступила в Ростовский государственный 

педагогический институт.  

Курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки: 

2014 г. - Профессиональная 

переподготовка в Московской высшей 

школе социальных и экономических 

наук, г. Москва. 

2015 г. – Повышение квалификации по программе «Экспертиза 

деятельности и оценка уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников». 

2016 г. – Повышение квалификации по программе «Противодействие 

коррупции в сфере образования», обучение в рамках семинара «Современное 

российское образование: проблемы и тенденции развития». 

Трудовой путь Людмилы Андреевны был осознанным и 

последовательным. Сразу же после окончания педагогического института 

она устроилась работать в Детский сад №3 цеха здоровья Ростсельмаш в 

качестве воспитателя. Дальнейшие годы Людмилы Андреевны были 



ознаменованы работой в следующих учреждениях: 

 1990-1993 гг. - лаборант Ростовского государственного 

педагогического института.  

 1993-1995 гг. - инспектор отдела кадров фирмы «Магистраль». 

 1997-2004 гг. - заведующая Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой 

категории № 235».  

 2004-2011 гг. - заведующая Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад первой категории № 42».  

 2011-2012 гг. - заведующая Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад первой категории № 263».  

С 2012 года и по настоящее время Людмила Андреевна является 

бессменной заведующей Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад первой 

категории № 42» города Ростова – на - Дону 

Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным 

принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу 

привели героиню нашей статьи к профессиональному успеху, который до сих 

пор вдохновляет большинство ее коллег. 

Учреждение дошкольного образования под чутким и внимательным 

руководством Ленецкой Людмилы Андреевны сегодня демонстрирует 

блестящие результаты воспитательно-образовательной и общественной 

деятельности. Об этом наглядно свидетельствуют победы в областных, 

Всероссийских и международных конкурсах: 

 Первое место в Региональном конкурсе «Детские сады - детям» в 

номинации «Лучший муниципальный детский сад»; 

 Лидер года - 2016 среди детских садов города Ростова-на-Дону;  

 Победитель итогового мероприятия муниципальной системы 



образования «Триумф – 2017» в номинации «Лидеры городских проектов»; 

 Победитель Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый 

детский сад», 2018 г.; 

 Включение в реестр «100 лучших дошкольных образовательных 

учреждений России 2018» в номинации «За высокое качество дошкольных 

образовательных услуг»; 

 II место в Рейтинге ДОУ города Ростова-на-Дону. Победитель 

итогового мероприятия образовательных проектов «Триумф – 2018» в 

номинации «Мероприятие года».  

 Лауреат – победитель в Открытом публичном Всероссийском 

смотре – конкурсе образовательных организации – 2017 в номинации «700 

лучших дошкольных образовательных организаций». 

За создание благоприятных 

условий для развития творческого 

и умственного потенциала 

подрастающего поколения, 

добросовестное отношение к 

работе и чуткость при 

взаимодействии с родителями 

воспитанников Людмила 

Андреевна Ленецкая неоднократно 

отмечалась различными 

отраслевыми наградами, почетными грамотами Министерства образования и 

науки РФ, а также нагрудным знаком «Почетный работник». 

За время работы в должности заведующей детского сада Людмила 

Андреевна зарекомендовала себя грамотным, мудрым и принципиальным 

руководителем. Несомненно, высокий профессионализм, требовательность к 

себе и коллегам, целеустремленность, четкая принципиальная позиция, 

неравнодушное отношение к делу позволяют ей всегда успешно решать даже 

самые сложные задачи, стоящие перед дошкольным учреждением.  



 


