Полуянова Наталия
Владимировна
Первый заместитель председателя Белгородской областной
Думы

Родился

11 марта 1981, г. Белгород

Образование

• ГОУ ВПО «Белгородский
государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова» •
Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации.

Семейное положение

Замужем, воспитывает дочь

Сайты и соцсети

Страница в Vk

Резюме

Член комитета областной Думы по образованию, молодёжной политике
и средствам массовой информации.

Медиапортрет

В 2014 году Полуянова стала главой Корочанского района.
Тогда в СМИ писали, что это первое в регионе назначение
женщины главой района. Фактически это правда, если не
учитывать советский период, когда с 1968 года по 1980
председателем Корочанского района была Мария Деркач.

Начальник управления молодёжной политики Белгородской
области Наталия Полуянова: Год обещает быть интересным
В Белгородской области взялись за здоровье детсадовцев и
младших школьников. «Результаты проведённого в 2012
году осмотра детей 6-летнего возраста в Белгородской
области и этих же детей в возрасте 10 лет в 2016 году,
показали рост заболеваний костно-мышечной системы,
пищеварения, зрения, снижение на 25,7 % общей
численности детей из первой группы здоровья», – пояснила
Полуянова.
Школы, которые работают по гуманитарному или
техническому профилю, получат прекрасное подспорье,
задействовав при проведении уроков лабораторную или
экспериментальную базу вузов. Благодаря чему будет
происходить погружение учащихся школ в научную среду.
Взаимодействие со студентами, молодыми учёными,
преподавательско-профессорским составом –
замечательная практика, которая даст свои плоды в
ближайшем будущем», – считает Наталия Полуянова,
руководитель департамента образования области.
Как подчеркнула заместитель губернатора – начальник
департамента образования области Наталия Полуянова, во
время конкурса школы и детсады показывали накопленные
за годы работы образовательные и воспитательные
практики:«Это огромное методическое подспорье для всех
муниципалитетов. Конкурсы дают возможность поделиться
опытом, растиражировать лучшие педагогические
практики».

«Без постоянного мониторинга немыслим разговор о
здоровьесберегающих технологиях», – заметила Полуянова.
Начальник департамента образования Наталия Полуянова
предложила поощрять учителей, чьи подопечные занимают
призовые места на всероссийских конкурсах. Она заявила,
что результаты ухудшаются из‑за того, что школьников
готовят непосредственно перед конкурсом, и качество
подготовки нужно менять.
«Проект «Безопасное детство» предусматривает
индивидуальное сопровождение, индивидуальную
профилактику каждого ребёнка, который попал в беду.
Очень важно не допустить участия детей в деструктивных
группах в соцсетях. Информационная среда – это среда
очень полезная: там много положительной и интересной
информации для жизни и учёбы, но в то же время она
хранит в себе очень много опасностей», – считает
начальник департамента образования Белгородской области
Наталия Полуянова
«На селекторном совещании с представителями районов мы
договорились проанализировать ситуацию, вплоть до
уровня конкретной школы и конкретного учителя, –
отметила на заседании общественного совета при
департаменте образования области начальник
департамента Наталия Полуянова. – Создадим дорожные
карты по всем узким местам, которые выявит анализ»
Начальник департамента образования Наталия Полуянова
подписала Соглашение о сотрудничестве между
департаментом образования Белгородской области и

Советом ректоров вузов 25 января в День российского
студенчества.
Биография
2001 - 2003

Экономист – менеджер ООО «Риэлт – Сервис».

2003 - 2005

Главный специалист отдела партийного строительства Белгородского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

2006 - 2010

Начальник управления молодежной политики департамента образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации города Белгорода.

2010 - 2012

Заместитель председателя Белгородской областной Думы.

2012 - 2014

Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики –
начальника управления молодежной политики Белгородской области.

2012

Август – декабрь 2012-го – заместитель начальника департамента образования,
культуры и молодежной политики области – начальник управления по делам
молодежи (управление молодежной политики) области.

2014

По октябрь 2014-го – первый заместитель главы администрации Корочанского
района.

2014 - 2016

Глава администрации муниципального района «Корочанский район» Белгородской
области.

2016 - 2018

Заместитель губернатора области – начальник департамента образования.

2018 - по н.в.

Первый заместитель председателя Белгородской областной Думы

