
Руководитель Образовательного учреждения «УЦП» 

Потемкина Наталья Егоровна – генеральный директор 

Возглавляет учреждение с момента его создания – с 1994 года, является его учредителем и 

единственным собственником. Является председателем педагогического совета, входит в 

состав научно-методического объединения, участвовала в разработке авторской 

образовательной программы «ЛИЧНОСТЬ». 

Н.Е. Потемкина неоднократно представляли опыт Образовательного учреждения «УЦП» на 

различных конференциях, в том числе: 

 на Международной научно-практической конференции «Управление качеством 

дошкольного образования: состояние, проблемы, перспективы», Беларусь 2010г.; 

 на V научно-практической педагогической конференции, организованной 

Ассоциацией российских соотечественников Швейцарии, Берн 2010; 

 на XIV международной научно–практической конференции «Личность. Общество. 

Образование», Санкт-Петербург 2011г. 

Представляла опыт Образовательного учреждения «УЦП» и направляла предложения по развитию конкуренции в области 

образования, государственно-частного партнёрства (ГЧП), совершенствованию законодательной базы в Правительстве Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, Санкт-Петербургском УФАС России, Комитете Государственной Думы Российской 

Федерации по образованию. 

26.09.2013 года Н.Е. Потемкина представляла опыт Образовательного учреждения «УЦП» по внедрению механизмов ГЧП в 

дошкольном образовании на Межрегиональном семинаре, организованным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Институтом стратегических исследований в образовании, Российской Академией образования, Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской академией постдипломного образования. 

15 мая 2014 года Генеральный директор Образовательного учреждения «УЦП» участвовала в визите в Симферополь делегации 

Санкт-Петербурга во главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга с целью подписания Соглашения между Правительством 

Санкт-Петербурга и Исполнительным комитетом Симферопольского городского совета о сотрудничестве в торгово-

экономической, научно-технической, культурной и социальной областях и плана мероприятий по его реализации на 2014-2017 

годы., в состав которой вошли представители отраслевых комитетов и деловых кругов Санкт-Петербурга. 



Весной 2015 года Генеральный директор Образовательного учреждения «УЦП» была членом Экспертного совета 

регионального этапа I Всероссийского конкурса «Воспитатели России». В июне 2015 года Н.Е. Потемкина стала членом 

правления Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Воспитатели России». 

14.12.2016 года проводила круглый стол «Проблемы и перспективы развития частного дошкольного образования. 

Государственные механизмы поддержки» на XIV Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-

Петербурга. 

С 2016 года Н.Е. Потемкина - руководитель рабочей группы по развитию частного дошкольного образования при 

Общественном совете по развитию малого предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга. 

05.12.2018 года Наталья Егоровна участвовала в работе панельной дисскусии «Состояние и развитие конкурентной среды на 

рынках товаров, работ и услуг в Санкт- Петербурге» на XVI Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-

Петербурга, представленные ей проблемы и выводы вошли в итоговую резолюцию Форума. 

04.12.2019 года была модератором круглого стола «Развитие сектора частного дошкольного образования. Механизмы 

стимулирования» на XVII Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга. 

С февраля 2020 года Н.Е. Потемкина возглавляет Комиссию по развитию частного образования Общественного Совета по 

развитию предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга 

С августа 2021 года  Н. Е. Потемкина вошла в состав межведомственного совета по вопросам внедрения и реализации целевой 

модели дополнительного образования детей 

С 2020 года по настоящее время Н.Е. Потемкина осуществляет руководство проектами по трем грантам: 

 грант от Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям), проект «Разработка и испытания альфа-

версии онлайн-портала для профилактики и коррекции дислексии», 

 грант от Фонда президентских грантов, проект «Программа психолого-педагогической поддержки семей детей с 

дислексией, дисграфией и тяжелым недоразвитием устной речи», 

 грант от Фонда «Русский мир», проект «Программа помощи русскоговорящим детям с нарушениями чтения, 

проживающим за рубежом» 

Имеются благодарности Комитета по образованию Санкт-Петербурга, Общественного совета по развитию малого 

предпринимательства при Губернаторе Санкт-Петербурга, Отдела образования Калининского района Санкт-Петербурга, 

Администрации Калининского района Санкт-Петербурга, Администрации Невского района Санкт-Петербурга. 


