Вступительное слово
Авторитетный управленец ставит перед собой реальные цели. Он знает на
что способны его подчинѐнные, как реализовать эти планы и что по итогу
можно получить, и потому пользуется уважением своих коллег. Наш выпуск
о тех, кто не грезит наяву, ставя невыполнимые задачи, а те кто сам прошѐл
весь путь до руководителя и великолепно осознаѐт все тонкости и сложности
работы его коллег.

Сурков Владислав Юрьевич
Владислав Юрьевич Сурков – один из самых видных государственных
деятелей современной России, которого
коллеги называют «гениальным
коммуникатором», способным предвидеть
многие события во всем мире. Он является
одним из идеологов и создателей
крупнейшей российской партии «Единая
Россия», сторонником «справедливой
демократии» и одаренным
политтехнологом. В настоящее время
Владислав Юрьевич занимает пост
помощника Президента России Владимира
Путина в вопросах взаимоотношений с
Абхазией и Южной Осетией.

Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево
Липецкой области. До 5-ти лет юный Владислав жил в Дуба-Юрт, а после
того, как его отец поступил в военное училище и попал на службу в ГРУ
Генштаба ВС страны, мама перевезла мальчика в родное село Солнцево, так
как глава семейства больше не вернулся в семью.
Школьные годы будущего государственного деятеля прошли в местной
школе № 62 города Скопина Рязанской области, где его запомнили
прилежным, внимательным, талантливым и старательным учеником. Первые
восемь классов Владислав окончил круглым отличником по успеваемости, а
старшие классы доучивался в школе № 1, с которой вышел почти медалистом
всего с тремя четверками в аттестате.

По окончании школы, в 1981 году, Владислав Сурков отправился покорять
столицу, где поступил в металлургический институт МИСиС. Но,
проучившись два года, будущий вице-премьер РФ был вынужден бросить вуз
по «семейным обстоятельствам», после чего его забрали в армию. Долг
Родине он отдавал в Венгрии, где базировалась артиллерийская часть
Южных войск.

В 1986 году Владислав Юрьевич решил получить творческое высшее
образование и поступил в Московский институт культуры на режиссерскоактерский факультет. Но и в этом вузе ему не удалось получить диплом –
через год он вновь бросил учебу, сославшись на «семейные обстоятельства».
Высшее образование будущий политик получил только в 1990 году в
Международном университете Гавриила Попова, со стен которого вышел
магистром экономических наук.

В начале 90-х годов биография Владислава Суркова еще не имела
определенного направления. Но судьба подарила ему шанс познакомиться с
Михаилом Ходорковским, который в тот период был одним из директоров
первого официально зарегистрированного в России коммерческого банка
«МЕНАТЕП». Крупный бизнесмен заметил будущего политика в спортзале
на тренировках у каскадера Тадеуша Касьянова, где подбирал себе надежных
телохранителей.

Позже Ходорковский отметил в Суркове его уникальные способности в
области рекламы и повысил его в должности, назначив руководителем
рекламного отдела «МЕНАТЕП». Спустя 6 лет Владислав Юрьевич начал
стремительно продвигаться вверх по карьерной лестнице: сначала он
получил должность вице-премьера ЗАО «Роспром», после чего стал первым
заместителем председателя Совета «Альфа-Банка», владельцем которого был
Михаил Фридман, друг и сокурсник Суркова по МИСиСу.
В 1999 году будущий помощник российского главы стал первым
заместителем гендиректора «ОРТ» по пиару. На этой должности он проявил
свои громадные амбиции и завел множество «полезных» связей, которые и
помогли ему взойти на большую политическую арену страны.

В 1999 году Владислав Сурков, биография которого поменяла бизнеснаправление на политическое, попал в Администрацию Президента РФ.
Вскоре он стал помощником руководителя Администрацией российского
главы Александра Волошина, который позже назначил начинающего
политика своим замом. На новой должности Владислав Юрьевич
подготавливал Президенту России предложения по ведению внутренней

политики, а также курировал вопросы, связанные с реализацией крупных
проектов Кремля. Именно в тот период его заметили в правительственных
кулуарах и по достоинству оценили его профессионализм.

Достижения Владислава Суркова на политическом поприще оказались более
значимыми, чем у многих «политиков-старожилов». Его первым детищем
стало мощное продвижение на парламентских выборах политического блока
«Единство», на основе которого позже была основана крупнейшая
российская партия «Единая Россия».
В 2004 году Владислав Сурков был назначен помощником российского
Президента Владимира Владимировича Путина. В его новые обязанности
вошли обеспечение организации информационно-аналитической
деятельности главы РФ по вопросам внутренней политики, а также
курирование вопросов межнациональных и федеративных отношений. Кроме
того, он контролировал взаимодействие органов местного самоуправления с
органами государственной власти, связь со средствами массовой
информации, деятельность Совета по культуре и искусству страны.

В 2008 году, после победы Дмитрия Анатольевича Медведева на
президентских выборах, Владиславу Суркову удалось сохранить свое место в
администрации Президента. При этом круг его обязанностей значительно
расширился – ему было поручено также курировать вопросы модернизации
страны и технологического развития экономики РФ, что позволило
чиновнику вскоре стать членом Попечительского совета инновационного
центра «Сколково».

В ноябре 2011 года Владислав Сурков был назначен на пост вице-премьера
РФ. На новом посту ему необходимо было заниматься развитием проекта
ГЛОНАСС, а также отвечать за модернизацию науки, здравоохранения и
образования в стране. Тогда же в его руки попали все национальные проекты,
включая развитие туризма и молодежной политики. Через год Владислав
Юрьевич стал главой правительственной Комиссии по развитию
телерадиовещания. Помимо этого, он курировал вопросы, связанные со
средствами массовой информации, юстицией, взаимодействием

правительства с судами и прокуратурой, в результате чего, по оценке
политологов, стал главным «кадровиком» правительства.

С 2013 года Владислав Сурков является помощником Владимира
Владимировича Путина по взаимоотношениям с Южной Осетией и
Абхазией.
В 2016 году примечательным событием в деятельности Суркова стала
встреча с помощником госсекретаря США по делам Европы Викторией
Нуланд по Украине. Они обсудили все острые моменты в реализации
Минских соглашений, являющихся безальтернативным способом
прекращения войны на Украине. Эксперты считают, что на прошедших
переговорах Сурков и Нуланд решили «судьбу» Украины.

Государственные награды Владислава Юрьевича Суркова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (13 ноября 2003 г.) —
за большой вклад в укрепление российской государственности и
многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского (20 января 2015 г.) — за заслуги в
обеспечении деятельности Администрации Президента Российской
Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу;
 Орден Почѐта (2012г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 июня 2004 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2004 год;
 Благодарность Президента Российской Федерации (8 июля 2003 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2003 год;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (21 сентября 2011 г.);
 Почѐтная грамота Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (2 апреля 2008 г.) — за активное содействие и
существенную помощь в организации и проведении выборов
Президента Российской Федерации;

 Почѐтный знак Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации «За заслуги в организации выборов» (18 апреля 2012г.) —
за значительный вклад в развитие избирательной системы Российской
Федерации;
 Орден «За верность долгу» Республики Крым (19 мая 2016 г.) — за
проявленное личное мужество и патриотизм в защите
конституционных прав и свобод жителей Крыма.

Шабанова Любовь Васильевна
В этом мире пользу приносит каждый, кто облегчает бремя
другого человека.
Чарльз Диккенс
Шабанова Любовь Васильевна родилась 7 декабря 1959 года. В 1978
году она окончила Воронежский юридический техникум по специальности
«правоведение

и

учет

в

системе

социального обеспечения» с присвоением
квалификации «юрист». В 1991 году Московский

юридический

институт,

факультет государственного управления по
специальности «правоведение».
Вся трудовая деятельность Любови
Васильевны

была

тесно

связана

с

социальной сферой Воронежской области:


с 1978 по 2004 г.г. – старший

инспектор

отдела

социальной

населения

администрации

защиты

Поворинского

района Воронежской области, с 1986 года –
заведующая отделом социального обеспечения;


с 2004 по 2010 г.г. – заместитель Главы администрации по

социальным вопросам Поворинского района Воронежской области;


с 2010 по 2013 г.г. – директор бюджетного учреждения

Воронежской

области

«Советский

комплексный

центр

социального

обслуживания населения «Исток»,


с 2014 г. по настоящее время – директор казенного учреждения

Воронежской

области

«Управление

Советского района г. Воронежа».

социальной

защиты

населения

КУВО «Управление социальной защиты населения Советского района
города Воронежа» - учреждение, которое согласно своему Уставу
осуществляет деятельность по предоставлению мер социальной поддержки,
организации социального обслуживания граждан, а также работе с семьями и
детьми. Штатная численность сотрудников составляет на сегодняшний день
227 человек, из них: инспектора, специалисты по социальной работе,
социальные работники и др. Организация является одной из лучших среди
учреждений социальной защиты в Воронежской области.
Сотрудники учреждения постоянно повышают свою квалификацию и
проходят переобучение. Благодаря этому, они становятся лауреатами
ежегодного областного конкурса «Лучшие по профессии».
Коллектив учреждения - член Воронежского обкома профсоюзов
государственных учреждений и общественного обслуживания.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
внедрение инновационных методов работы, возрождение человеческих
ценностей и милосердие Любовь Васильевна Шабанова неоднократно
награждалась дипломами, почетными грамотами и благодарственными
письмами.
27

апреля

2017

года

на

Конгрессе

общественного

развития,

организуемом Общественной палатой Воронежской Области, состоялась
церемония награждения победителей конкурса. Директору КУВО «УСЗН
Советского района г. Воронежа» была присуждена Премия общественногосударственного признания «Добронежец».
5 марта 2018 года состоялась встреча председателя Совета Федераций
Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Ивановны
Матвиенко с участниками «волонтерского марафона». Любовь Васильевна
получила диплом

в номинации «Серебряное волонтерство» с проектом

«Социальный туризм».
Любовь Васильевна была также объявлена победителем регионального
этапа Всероссийского конкурса «Доброволец года - 2018» в номинации

«Работая, помогаю».
Проект

«Серебряный

возраст

-

время

расправить

крылья»,

инициатором которого выступила Любовь Васильевна, стал финалистом
Всероссийского конкурса социальных проектов и программ «Доброволец
России - 2018» в номинации «Рожденные помогать».
На

сегодняшний

день

Любовь

Васильевна

ведет

активную

общественную жизнь.

второй

С 19 по 21 сентября 2018 года в г. Санкт-Петербурге прошел
Евразийский

женский

форум

–

крупнейшая

авторитетная

международная площадка для обсуждения роли женщин в современном
обществе.

Воронежскую

область

на

форуме

представляла

Любовь

Васильевна, как лидер волонтерского проекта.


III Всероссийский форум «серебряных» добровольцев «Молоды

душой» проходил в Уфе 1-2 октября 2018 года. Его участниками стали 500
человек из всех регионов страны - волонтеры старше 50 лет, активисты
общественных

объединений,

популяризирующих

«серебряное»

добровольчество, представители геронтологических центров и региональных
органов власти. Воронежскую область представляла Л.В. Шабанова.


В XVIII Съезде «Единой России», который проходил 7 и 8

декабря 2018 года в г. Москве, Любовь Васильевна принимала участие на
трех

дискуссионных

площадках

–

«Обновление»,

«Открытость»

и

«Лидерство». Шабанова Л.В. приняла участие в дискуссионной площадке №2
«Качество жизни», как победитель V Всероссийского конкурса социальных
проектов и программ «Социальные инновации» в номинации «Волонтеры
третьего возраста: мудрая поддержка» с проектом «Серебряный возраст –
время расправить крылья!», где рассказала о деятельности «серебряных
волонтеров» в Воронежской области.
Любовь Васильевна является председателем комиссии по работе с
женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию городского
Женсовета. Совокупность женских инициатив, направленных на решение

социальных

проблем

помогают

женщинам

совместно

искать

пути

разрешения возникших трудностей.
Кроме того, Любовь Васильевна – член Попечительского совета
Некоммерческого «Благотворительного фонда Чижова».
Традиция оказания помощи малоимущим людям, людям, оказавшимся
в беде и не способным самостоятельно ее преодолеть – это неотъемлемая
часть русской нравственной культуры.
Быть

членом

Воронежского
ветеранов

президиума

отделения

(пенсионеров)

Советской

Всероссийской
войны,

районной

организации

общественной

организации

труда,

вооруженных

сил

и

правоохранительных органов для Любови Васильевны очень ответственно и
почетно.
Подтверждением

ее

честности,

принципиальности

и

активной

жизненной позиции является членство Коллегии и антикоррупционной
комиссии управы Советского района городского округа город Воронеж.
За время работы Любови Васильевны в должности директора казенного
учреждения

Воронежской

области

«Управление

социальной

защиты

населения Советского района г. Воронежа» было сделано немало. Тем не
менее, она не собирается останавливаться на достигнутом. Ведь в России
проживает огромное количество людей, которые серьезно больны! И не
важно, старый это человек или молодой – все они нуждаются в помощи,
внимании и добром слове. Глава государства Владимир Владимирович
Путин на встрече с руководителем московского центра паллиативной
помощи

Нютой

Федермессер

обсудили

необходимость

развития

паллиативной помощи. С 2019 года паллиативной помощи в России придадут
межведомственный характер.
Есть у Любови Васильевны одна задумка: создать новый социальный
проект «серебряных» волонтеров Советского района г. Воронежа совместно с
Гвоздевским психоневрологическим интернатом. Проект будет развивать
социально-паллиативную помощь для инвалидов – подопечных дома-

интерната. Сегодня она вместе с единомышленниками проводит большую
работу по реализации своей глобальной общественной идеи.
В эпоху постоянных изменений на рынке труда необходимо быть
конкурентоспособным специалистом. Шабанова Любовь Васильевна не
отстает

от

времени

и

постоянно

повышает

уровень

своего

профессионального мастерства:


2006

год

квалификации

–

по

Повышение
программе

«Управление развитием муниципального
образования в социальной сфере» в
Воронежском институте экономики и
социального управления;


2011

год

квалификации
«Управление

–

по

Повышение
программе

энергосбережением

повышение

и

энергетической

эффективности

в

организациях

и

учреждениях бюджетной сферы» в институте повышения квалификации
руководящих работников и специалистов ТЭК;


2013

год

–

Повышение

квалификации

по

программе

«Инновационные технологии социальной работы с пожилыми людьми и
инвалидами» в ГАУ «Институт переподготовки и повышения квалификации
руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения
города Москвы»;


2014 г. – Профессиональная переподготовка по программе

дополнительного профессионального образования «Управление в системе
социального

развития»,

квалификация

–

«руководитель

организации

социального обслуживания» в НОУ «Институт социального образования»;


2017 год – Повышение квалификации по программе «Управление

в социальной сфере в автономной некоммерческой образовательной

организации высшего образования «Институт социального образования».
Отличительные

черты

Шабановой

Любови

Васильевны

–

это

гражданская смелость и умение всегда оставаться впередсмотрящем. Коллеги
ее описывают как человека открытого сердца и щедрой души, любящего
жизнь и стремящегося сделать каждую ее секунду полноценной, творческой.
Для современного общества очень важно, чтобы в нем было как можно
больше социально активных и неравнодушных людей. Ведь каждый
социальный проект – это не что иное, как рука помощи, протянутая в самый
нужный момент.

Васильевич Владимир Мишарин
Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть
может, и не стоило бы класть в него столько труда. Но театр есть
искусство отражать жизнь.
К.С. Станиславский.
Мишарин Владимир Васильевич родился 22 февраля 1967 года в
городе Полевской Свердловской области. В
1991

году

он

окончил

Свердловский

государственный педагогический институт по
специальности «учитель географии и биологии».
После получения своего первого высшего
образования Владимир Васильевич продолжил
обучение.
В
окончил

1996

году

Владимир

Екатеринбургский

театральный

институт

Васильевич

государственный

по

специальности

«театровед», а в 1998 году – Высшую школу деятелей сценического
искусства при Российской академии театрального искусства (ГИТИС) по
направлению «Менеджер сценических искусств высшей квалификации».
Курсы повышения квалификации:


Институт повышения квалификации государственных служащих

Российской

академии

государственных

Российской

Федерации,

краткосрочное

служащих
повышение

при

Президенте

квалификации

по

программе «Деловой английский язык для государственных служащих»
(2005 г.).


Образовательная программа «Мегапроекты в спорте: потенциал

устойчивого развития территорий» на базе Российского международного
олимпийского университета в городе Сочи. Сертификат № 000511 (2012 г.)

Трудовой путь Мишарин Владимир Васильевич начал в 1992 году с
должности зав. администратора в МХК «Балет плюс» города Екатеринбурга.
Чуть

позже

он

был

назначен

директором-распорядителем

данного

учреждения.
С 1994 по 2003 Владимир Васильевич работал директором Дома актера
Свердловского отделения Союза театральных деятелей, с 2002 по 2005 год –
заместителем председателя в Центральном аппарате Союза театральных
деятелей РФ, а с 2005 по 2010 год – председателем Свердловского отделения
Союза театральных деятелей.
С 2010 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
генеральным

директором

Сочинской

филармонии,

впоследствии

реорганизованной в Сочинское концертно-филармоническое объединение.
Сочинское

концертно-филармоническое

объединения

(СКФО)

-

крупнейшее учреждение культуры курорта, созданное в 2010 году по
решению администрации города. В состав Объединения сегодня входят две
уникальные культурные площадки – Зимний театр и Зал органной и
камерной музыки имени Алисы Дебольской.
Сочинский Зимний театр сдали в эксплуатацию в 1937 году. Проект
здания был создан известным архитектором - Константином Чернопятовым.
Знаменитому фасаду здания в стиле неоклассицизма соответствует и
внутренняя планировка театра, и его изысканные интерьеры. На этой
легендарной сцене блистали такие знаменитые артисты, как Сергей Лемешев,
Аркадий Райкин, Любовь Орлова, Клавдия Шульженко, Святослав Рихтер,
Олег Янковский, Александр Калягин, Александр Ширвиндт, Вера Васильева
и другие.
Сегодня в СКФО проходят самые важные культурные события
курорта: Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета, кинофестиваль
«Кинотавр», фестиваль Дениса Мацуева Crescendo, открытый конкурс
вокалистов имени Валерии Барсовой, а также гастроли мировых звезд и
лучших российских театральных трупп.

Владимир Васильевич является инициатором создания Сочинского
филармонического собрания, инициатором учреждения корпоративной
премии

Сочинского

концертно-филармонического

объединения

«За

поддержку культурных инициатив имени П.И. Бажанова», сопродюсером
Федерального фестиваля «Театральный Олимп в Сочи», проводимого
ежегодно с 2011 года. Благодаря усилиям Владимира Васильевича Мишарина
в Зимнем театре с 2012 года ежегодно проводится Музыкальный фестиваль
«Crescendo» под артистическим руководством народного артиста России
Дениса Мацуева.
В рамках реализации городского проекта «Курортные субботы» в
парках

и

на

площадях

в

летний

курортный

сезон

организуются

общедоступные концерты силами творческих коллективов и солистов
Сочинской филармонии.
Владимир Васильевич на протяжении всей своей профессиональной
биографии принимает активное участие в делах общественности. На
сегодняшний день он является:


членом Общественной палаты города Сочи;



членом коллегии Управления культуры Администрации города



главным редактором журнала «Афиша культурных событий

Сочи
Сочи»


член Политического совета Сочинского местного отделения

Партии «Единая Россия» и руководитель Партийного проекта «Культура
малой Родины»


членом Рабочей группы по культуре Совета при Президенте

Российской Федерации

по подготовке и проведению XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в городе Сочи (2011-2014 гг.)


председателем

Южного

отделения

Союза

концертных

организаций России (2012-2015 гг.).
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Владимир

Васильевич Мишарин неоднократно отмечался памятными медалями,
почетными званиями и знаками отличия:


Почетное звание «Заслуженный работник культуры Кубани»;



Памятная медаль «285 лет со дня основания Екатеринбурга»;



Памятная медаль «200 лет внутренним войскам МВД России»;



Памятная медаль «20 лет Северо-Кавказскому региональному

командованию внутренних войск МВД России»;


Памятная медаль «Юбилей Всенародного подвига. 1613-2013»,

учрежденная Указом Главы Российского Императорского Дома Романовых,
Ее Императорским Высочеством Государыней Великой Княгиней Марией
Владимировной

в

ознаменование

400-летия

окончания

Смуты

и

восстановления Российской Государственности в 21 День февраля 1613 года.


Памятная медаль«75 лет Зимнему театру Сочи»;



«Бриллиантовая

медаль»

победителя

конкурса

«Лучшие

руководители России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность в
управлении коллективом театра»;


«Золотая медаль» победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

в России в 2013 году» в номинации «Высокая эффективность организации
театральных и концертных сезонов России»;


«XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние

игры 2014 года в г. Сочи» (выписка из приказа Министерства спорта
Российской Федерации от 18 декабря 2014 года № 191 нг);


«Высшая награда Союза театральных деятелей Российской

Федерации — «Золотой Знак СТД РФ»;


Орден «За Веру и Верность»;



Победитель конкурса «Лучшие руководители России-2013»;



Золотая медаль Победителя конкурса «Лучшие товары и услуги

России- 2013»;


Медаль «400-летие дома Романовых»;



Знак отличия Свердловской музкомедии

«ЗА СЛУЖЕНИЕ

ТЕАТРУ»;


Знак Почѐта «За профессиональное мастерство»;



Медаль за «Верность Долгу и Отечеству»;



Знак

почѐта

«Признание

и

почѐт

Сочинцев»;


Знак «Почѐтный Работник ЕГТИ»;



Заслуженный

работник

Культуры

Кубани от 25 сентября 2017 года № 742;


Памятная медаль к 80-летию Зимнего

театра приказ № 40 от 23 апреля 2018 год.
Владимир

Васильевич

ответственным,

инициативным

является
и,

безусловно,

талантливым руководителем. Среди профессионально-значимых качеств,
присущих данному человеку, можно выделить: стремление к инновациям и
поискам, творческая активность и бесконечный карьерный потенциал.

Комайгородская Евгения Викторовна
В человеческой деятельности всегда были
две неизменно трудные вещи: воспитание детей
и управление взрослыми людьми
И.Кант
Комайгородская Евгения Викторовна родилась 14 июня 1978 года. В
2000 году она получила высшее образование, окончив Южно-Сахалинский
государственный университет по специальности «биолог» с дополнительной
специализацией «химик».
В

2015

Викторовна

году

Евгения

прошла

курсы

повышения квалификации в ГБОУ
ДПО

«Институт

развития

образования Сахалинской области»
по

программе

образовании

в

«Менеджмент

в

соответствии

с

ФГОС ДО», а в 2017 году окончила
ДПП профессиональной переподготовки по тому же направлению.
Трудовая

деятельность

нашей

героини

в

сфере

дошкольного

образования началась в 2009 году. Первое время она работала воспитателем в
МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко». В 2013 году Евгении Викторовне
была присвоена первая квалификационная категория, в связи с чем она была
переведена на должность старшего воспитателя.
В июле 2014 года Евгения Викторовна стала исполнять обязанности
заведующей детского сада, а вскоре и вовсе взяла бразды правления над
дошкольным учреждением.
Со 2 марта 2015 года Евгения Викторовна руководит Муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №1

«Солнышко» города Макарова. За 4 года под ее началом были успешно
реализованы следующие инновационные проекты и программы:


2015 год - разработка и реализация проекта для педагогов ДОУ

«Поддержка и развитие кадрового потенциала».


2015 - 2017 гг. - разработка и реализация программы

инновационной

площадки

«Повышение

экологической

культуры

дошкольников посредством реализации экологической тропы в ДОУ в
условиях реализации ФГОС ДО».


2016 год - разработка и апробация проекта «Система мотивации

педагогов ДОУ».


2018 год - программа наставничества «Путь к успеху».

За многолетнюю плодотворную деятельность в стенах дошкольного
образовательного учреждения, высокий профессионализм и исключительную
компетентность

Комайгородская

Евгения

Викторовна

неоднократно

отмечалась почетными наградами и благодарственными письмами:


2010 год - Благодарственное письмо ОО МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За успехи в обучении и воспитании
учащихся»;


2011 год - Грамота ОО МО «Макаровский городской округ»

Сахалинской области «За успехи в воспитании детей дошкольного возраста и
большой личный вклад в формировании нравственных основ детей»;


2015 год - Благодарственное письмо администрации МО

«Макаровский городской округ» Сахалинской области «За особый вклад в
развитие системы образования МО «Макаровский городской округ»
Сахалинской области»;


2015 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За организацию инновационной
работы в МБДОУ»;


2016 год - Грамота отдела образования МО «Макаровский

городской округ» Сахалинской области «За профессиональные успехи в 2015

– 2016 учебном году»;


2016 год - Грамота Министерства образования Сахалинской

области «За личный вклад в систему образования Сахалинской области»;


2017 год - Грамота Сахалинской областной Думы «За заслуги

перед Сахалинской областью».
Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого
человека хранится живой источник доброты, душевной красоты, откуда мы
черпаем жизненную силу, энергию и оптимизм. Сколько бы ни миновало лет,
но то место, где были прожиты неповторимые мгновения нашего детства,
становится для нас особенно дорогим и близким.


