Вступительное слово редакционной коллегии

Быть хорошим руководителем непросто. А, между тем, руководители
нуждаются везде. Ни одна профессия не обходится без внимания
управляющего. Поэтому для тех, кто умеет руководить – открываются все
двери. Наш выпуск посвящѐн тем, у кого богатый управленческий опыт, в
самых разных сферах профессиональной деятельности.

Кириенко Сергей Владиленович
Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не
может одновременно выполнять и контролировать все происходящие
процессы.

Для

обеспечения

правильного

функционирования

государственного аппарата существует целая разветвленная сеть. Во главе
этой системы стоит руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а
за ним – первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.
Сергей Владиленович Кириенко –
российский
политический

государственный
деятель,

заместитель

и

первый

Руководителя

Администрации Президента РФ, а также
Герой РФ. В послужном списке героя
нашей статьи немало примечательных
наград, в числе которых – медаль
Анатолия Кони и Орден Почета.
Сергей
родился
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Владиленович
июля

1962

Кириенко
года

в

крупнейшем абхазском городе Сухуми.
Будущий политик рос и воспитывался в образцово-показательной семье.
Отец Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель
докторской степени по философии. В свое время он заведовал разными
кафедрами Волжского государственного университета водного транспорта.
Мать Сергея, Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что
свое детство Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный
момент носит название Нижний Новгород.

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились
в одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна
решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов
супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком,
а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи.
В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье,
Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем
образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать
документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню
исполнилось

22

года,

он

стал

дипломированным

специалистом-

кораблестроителем.
Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик,
поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы
парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел
поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод.В 1984
году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию.
Сергей

Кириенко

пошел

по

стопам

своего

деда,

видного

коммунистического активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он
проявлял отвагу и храбрость в военно-воздушных войсках под городом
Николаевом, а в 1986 году вернулся на гражданку. После демобилизации
Кириенко начал свою трудовую деятельность мастером на судостроительном
заводе, а затем поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем
Горьковского областного комитета ВЛКСМ.
Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские
качества,

не

привык

останавливаться

на

достигнутом.

Поэтому

неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло
Горьковского областного совета.

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй
половине 80-х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском
комсомола. Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после
упразднения оной сохранил партийный билет себе на память.
Вскоре

Сергей

Кириенко

решил

связать

свою

жизнь

с

предпринимательством и финансами, поступив в Академию народного
хозяйства при Президенте Российской Федерации. В 1993 году он стал
менеджером высшей квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович
побывал в должности гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем
банка «Гарантия» и руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ».
Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что
Сергея Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали
приятельские отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора
Черномырдина обратить внимание на амбициозного

нижегородского

предпринимателя.
В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича:
Борис Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы
правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и
последовательного сотрудника.
Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось
столкнуться с трудностями. Кириенко нужно было провести серию
либеральных реформ, но так как финансовая пирамида государственных
краткосрочных обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть
выросли в несколько раз, в стране был объявлен дефолт.
Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять
дней Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая
карьера Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и
вскоре, в 1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге

проиграл Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал
депутатом Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год
сложил свои полномочия.
В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром
Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по
атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал
генеральным директором данной организации.
В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время
своей работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость
выработки электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также
увеличил коэффициент использования установленной мощности атомных
электростанций.
В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от
должности генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный
совет. В том же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в
Администрации Президента России.
Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) —
за большой вклад в развитие атомной промышленности и многолетнюю
эффективную государственную службу;
 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении
российской государственности и многолетнюю добросовестную работу;
 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»;
 Медаль Анатолия Кони;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.)
— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение

праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой лавре и
в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия Радонежского;
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.);
 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.).

Миногина Надежда Васильевна

Миногина
автономного

Надежда

Васильевна

общеобразовательного

-

директор

учреждения

муниципального

гимназии

№

70

г.

Екатеринбурга с 2012 года. Ответственный инициативный руководитель,
обладающий высокой работоспособностью, умением видеть перспективу
развития образовательного учреждения, планировать и организовывать
работу коллектива, находить решения в сложных ситуациях. Деловые
качества, требовательность и принципиальность в достижении целей
позволяют простроить общественные связи на различных уровнях.
Надежда Васильевна всегда мечтала стать химиком и в 1989 г.
поступила

в

Уральский

ордена

Трудового

Красного

Знамени

государственный университет им. А.М. Горького на химический факультет.
Во время всего периода обучения работала в педагогическом отряде «Алые
паруса», дополнительно проходила обучение в педагогической группе,
работала в школе № 9 города Екатеринбурга лаборантом (химии). Успешно
закончила УрГУ им. А.М. Горького в 1994 г. по специальности «Химия.
Преподаватель химии».

В сентябре 1994 г. Надежда Васильевна
начала

свою

трудовую

деятельность

в

качестве учителя химии в средней школе №
102. В 2003 г. перевелась в МОУ (МБОУ)
лицей № 3 города Екатеринбурга, где работала
учителем химии и руководила школьным
методическим

объединением

учителей

естественного цикла, в 2006 году была
назначена заместителем директора лицея по
научно-методическим вопросам.
В 2009 году закончила магистратуру по
направлению «Педагогика» в ГОУ ВПО
«Уральский государственный педагогический
университет», в 2012 году получила дополнительное (к высшему)
образование

по

направлению

«Менеджер

образования»

в

ФГБОУ

«Уральский государственный педагогический университет».
В 2012 году Надежда Васильевна была назначена директором МАОУ
гимназии № 70 города Екатеринбурга. В этой должности работает и по
настоящее время.
Общий стаж работы в сфере образования составляет 26 лет, из них 11
лет работала учителем химии в СОШ № 102 города Екатеринбурга,
руководила методическим объединением учителей естественных дисциплин,
6 лет в должности заместителя директора МАОУ лицея № 3 города
Екатеринбурга, 9 лет в должности директора МАОУ гимназии № 70
Ленинского района города Екатеринбурга.
Миногина

Надежда

Васильевна

является

руководителем

инновационных проектов, руководителем базовой площадки ФГБОУ ВО
"УрГПУ" в реализации проекта Министерства просвещения "Внедрение
стандарта профессиональной деятельности педагога".

Инновационные проекты Надежды
Васильевны и коллектива МАОУ гимназии
№ 70 города Екатеринбурга связаны с
развитием современных образовательных, в
том числе, дистанционных технологий.
В

результате

разработок,

инновационных

проведенных

образовательном

учреждении,

в
гимназия

является победителем городского конкурса
«Инновации

в

образовании-2018»

программой

«Школ@

без

с

границ»,

победителем конкурса на предоставлении
грантов на поддержку проектов, связанных
с инновациями в рамках государственной
программы

РФ

по

направлению

«Поддержка детского и юношеского чтения», 2019 г. с программой
«Современная библиотека без границ». В 2020 г. является Победителем
Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ».
Свой инновационный опыт руководитель представляла на мастерклассах и семинарах различного уровня, в том числе в Работе Пленума
"Вызовы времени: новая профессиональная реальность" в рамках Х Форума
педагогических и руководящих работников муниципального образования
город Екатеринбург" 2018; являлась модератором секции "Достижение целей
устойчивого

развития

через

создание

образовательных

программ

и

стратегических документов МОУ", 2019 г.
В настоящее время Миногина Надежда Васильевна является куратором
Городского конкурса "Кадровый резерв-2020". Она - профессиональный
участник Международной образовательной выставки SMART EХPO-URAL
(2018-2020 u/).

Надежда
большую

Васильевна

работу

с

провела

педагогическим

коллективом. В настоящее время 90%
педагогов

имеют

высшую

и

первую

квалификационные категории. В период с
2017 по 2020 год педагоги гимназии стали
финалистами и победителями значимых
городских конкурсов: победитель конкурса
«Молодой

учитель

«Профилактический

года»,

олимп»,

победитель

городского конкурса «Лучший педагогорганизатор
конкурса
2020»,

ОБЖ»,

призер

областного

«Учитель-профессия
финалист

мужская

областного

конкурса

«Учитель года-2020».
В рамках городских и областных
целевых программ за последние три года
под

руководством

Миногиной

Н.В.

в

гимназии разработаны и проведены семинары: «Использование аппаратнопрограммного комплекса на уроках в условиях внедрения ФГОС»;
«Метапредметный подход в организации учебных занятий в классах
гуманитарного профиля старшей школы» в рамках выставки «Образование
от А до Я» и практико-ориентированный семинар «Интеграция учебной и
внеурочной деятельности в образовательный процесс: программа внеурочной
деятельности

«Мир

компетентностный

моих

рост

интересов»;

младших

«Личностное

школьников

через

развитие

и

организацию

внеурочной деятельности» в рамках реализации Ведомственной целевой
программы «Модернизация системы общего образования в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» в условиях введения федеральных
государственных образовательных стандартов».

В 2020 году гимназия достигла одного из лучших результатов по
Свердловской области - подготовила пять 100-бальников по русскому языку,
литературе, английскому языку, истории и информатики.
Надежда Васильевна успешно координирует сотрудничество с ВУЗами,
колледжами, центром «Одаренность и технологии», центром «Диалог».
В гимназии сформированы и успешно функционируют органы
общественного управления: Наблюдательный совет, Совет обучающихся,
Родительский совет, Педагогический совет.
Миногина Надежда Васильевна имеет полномочия эксперта по
проведению аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
В профессиональных конкурсах имеет личные достижения: дипломант
I степени Лауреата Национальной премии «Элита Российского образования»
в номинации «Выдающийся руководитель образовательной организации2014», а также дипломант I степени Национальной премии «Золотой фонд
Российского образования» в номинации «Выдающемуся директору за
лучший опыт проектирования и успешного осуществления профессиональноличностного роста педагогов-2018».

Надежда Васильевна - лауреат
городского

конкурса

«Директор

школы» -2015, «Директор школы» 2016,

Дипломант

Всероссийского

конкурса «Директор школы» -2017.
За

достигнутые

успехи

награждена:
 Почетной

Грамотой

МОПОСО "За достигнутые успехи в
организации

и

совершенствовании

образовательного
многолетний

процесса,

плодотворный

труд",

2013;
 Почетной

Грамотой

Министерства Просвещения Российской Федерации "За заслуги в
сфере образования и добросовестный труд",2019;
 Почетной Грамотой Законодательного собрания Свердловской
области, 2017.
Надежда Васильевна принимала участие во Всероссийской гонке
"Лыжня России" (с 2012 по 2020 гг.). Постоянный участник конкурса
творческих возможностей педагогов "Большая перемена" (с командой
директоров школ Ленинского района города Екатеринбурга).

Антропова Эльвира Канифовна
Успех - это наука, если у вас есть условия, вы получите результат.
Оскар Уайльд
Антропова

Эльвира

Канифовна родилась 31 июля
1981 года в городе Ижевске.
По

окончании

поступила

школы

в

она

Ижевский

государственный технический
университет по направлению
«Системный

анализ

и

управление». Получив на руки диплом с отличием, Эльвира Канифовна
продолжила обучение в этом же ВУЗе. На сегодняшний день она имеет три
высших образования по инженерно-техническим специальностям.
Трудовую деятельность Эльвира Канифовна начала в Сарапульском
политехническом колледже. Целых 10 лет она успешно обучала студентов –
программистов, являясь ведущим преподавателем спецдисциплин.
С 2016 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи возглавляет
Сигаревскую среднюю школу.
В век стремительного развития информационных технологий и
модернизации образования успех работы школы и успешность руководителя
образовательной организации зависит от многого.
Формула успеха у каждого человека своя. Она складывается из
различных факторов, одним из которых является самомотивация, а также
желание развиваться, принимать нововведения и двигаться в ногу со
временем.
Инновационная деятельность Сигаревской средней школы:


В 2015-2016 учебном году Удмуртская Республика принимала

участие в Федеральной целевой программе развития образования 2.4.
«Модернизация

организационно-технологической

инфраструктуры

и

обновление фондов школьных библиотек». Сигаревская средняя школа была
включена в данный проект и награждена грантом в размере 1 млн. рублей.
Эти деньги были потрачены на развитие школьного библиотечно –
информационного центра, на базе которого сегодня успешно проводятся
занятия, семинары, а также ведется проектная и научно-исследовательская
деятельность с использованием современного оборудования. Школьный
библиотечно-информационный центр в настоящий момент является также
Республиканской стажерской площадкой.


В 2016 году Сигаевская школа вошла в Топ 200 лучших сельских

школ России.


Одной из инновационно-методических площадок школы является

площадка - «Школа, как центр гражданско-патриотического воспитания». В
учреждении создан поисковый отряд, который выезжает на раскопки, а также
открыт класс юнармейцев.


В рамках популяризации инженерно-технического образования, в

школе реализуется проект «Lego – город будущего». В рамках внеурочной
деятельности

учащиеся

робототехникой,

изучают

1-11

классов

основы

3D

занимаются

образовательной

моделирования, разрабатывают

инженерные проекты и представляют их на конкурсах и конференциях.


Школа является пилотной площадкой по раннему ведению

ФГОС. На сегодняшний день в учреждении внедрены стандарты на уровне
среднего общего образования (далее ФГОС СОО). Одним из направлений
ФГОС СОО является работа учащихся над индивидуальными и групповыми
проектами. Так, один из проектов учащихся 11 класса по направлению
«Телемедицина» стал победителем в Удмуртской Республике.


В 2017-2018 учебном году школа принимала участие в конкурсе

«Топшкола» с проектом «Техническая профессия - мой выбор». В рамках
дополнительного

образования

учащиеся

разрабатывали

инженерно-

технические проекты с использованием платформы Arduino, работали с
программами трехмерного моделирования (разрабатывали трехмерные
модели и макеты с последующей печатью их на 3D принтере), изучали
принципы работы с квадрокоптером и процесс аэросъемки. На сегодняшний
день учащиеся 10-11 классов работают над проектом интегрирования
распечатанных трехмерных моделей и плат Arduino с целью создания
конструкторского набора по сборке робота для учащихся начальных классов.


Опыт реализации проекта «Техническая профессия - мой выбор»

был представлен в 2018 году на XVI Международной ярмарке социальнопедагогических инноваций и отмечен грамотой победителя.


В 2018-2019 учебном году школа принимала участие в конкурсе

«Топшкола» с социальным проектом «Равный-равному» и выиграла в нем
грант. Основная идея проекта: разработка учащимися 8-11 классов
Сигаевской школы настольных игр и учебно-игровых пособий для лиц ОВЗ и
инвалидов.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Антропова Эльвира Канифовна
неоднократно

отмечалась

почетными

дипломами,

грамотами

и

благодарственными письмами:


Диплом Антроповой Э.К. за участие и победу в конкурсе

«Поощрение лучших учителей 2017»;


Благодарственное письмо Антроповой Э.К. за участие в конкурсе

«Работодатель года – 2016»;


Грамота

победителя

IV

Межрегионального

этапа

XIV

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2015»;


Благодарность Антроповой Э.К. за подготовку победителей

районного интернет-конкурса компьютерной графики «По произведениям
народов Удмуртии», 2017г.;


Диплом за I место в Республиканской научно-практической

конференции «Профессия. Развитие. Образование», 2019г.;



Диплом I степени за I место по итогам Республиканского смотра-

конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений
гражданской обороны в категории «Противорадиационные укрытия»;


Благодарность Антроповой Э.К. как судье Регионального этапа

Всероссийской робототехнической олимпиады в творческой категории,
2017г.;


Диплом за I место в VIII Региональной научно-методической

конференции «Информационное и техническое обеспечение инновационных
технологий», 2018г.;


Благодарность за подготовку абсолютного победителя конкурса

видеоролика «На пути к успеху: образовательный маршрут инженера» в
рамках реализации ГПРО конкурса «Инновации в школьном естественнонаучном и инженерно-математическом образовании», 2018г.
Как руководитель-новатор, Эльвира Канифовна постоянно повышает
свою квалификацию, посещает различные курсы, тренинги и вебинары. Для
эффективной работы коллектива, развития школы и образовательных
организации района она успешно делится полученным опытом на
практических семинарах и мастер-классах.
Активная общественная позиция неотделима от основной деятельности
Эльвиры Канифовны. На сегодняшний день наша героиня является не только
успешным и эффективным директором общеобразовательного учреждения,
но и:


экспертом Республиканского Экспертного совета по оценке

программ дополнительного профессионального образования;


депутатом

Совета

депутатов

муниципального

образования

«Сигаевское»;


членом судейской коллегии «Инженерные кадры России» г.

Москва;


членом Регионального политсовета в Удмуртской Республике;



руководителем проекта «Инженерная профессия - мой выбор»;



руководителем социального проекта «Равный-равному».

За годы работы в должности директора Сигаревской средней школы
Антропова Эльвира Канифовна проявила себя как целеустремленный
руководитель, способный принимать взвешенные и эффективные решения,
нацеленные на развитие общеобразовательного учреждения. Ее высокий
профессионализм,

солидный

управленческий

опыт,

трудолюбие

и

неподдельный интерес к работе вызывают заслуженное уважение со стороны
педагогического коллектива и обучающихся.

Корчагина Виктория Викторовна
Виктория Викторовна - заведующий МБДОУ
№ 8 г.Тосно «Детский сад комбинированного вида
«Сказка», член партии Единая Россия.
После поступления в Ленинградский
Государственный Педагогический институт имени
А.И. Герцена в 1988 году Виктория Викторовна все
пять лет дневного обучения была старостой группы.
В 1993 успешно закончила факультет физики
Российского Государственного Педагогического
Университета имени А.И. Герцена. Зная обстановку в
стране (завершение перестройки, распад СССР,
возникший демографический спад, уменьшение
ставок в средних школах), подала документы в
Органы Внутренних дел, куда поступила на службу.
Отслужив пять лет поняла, что хочет вернуться в
образование. В 1998 году возвращается в
Любанскую среднюю школу имени А. Н. Радищева учителем физики.
Дети Виктории Викторовныпосещали детский сад в поселке Любань, и её так заворожил
детский мир, что она согласилась работать там руководителем. Её управленческий опыт начался
16 июля 2002 года, когда она стала заведующей муниципальным дошкольным образовательным
учреждением № 17 поселка Любань Тосненского района Ленинградской области. Через девять
лет (а жизненный цикл развития организации согласно экономической теории именно такой – 9
лет) работы в режиме стабильного функционирования захотелось развить свои возможности,
встать на ступеньку выше, и Виктория Викторовна поступила на Президентскую программу
подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации.
Местом обучения было выбрано Федеральное
государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики». Обучение по программе
«Управление образованием как инновационным
ресурсом общества» закончилось получением диплома
профессиональной переподготовки и обретением
колоссальных знаний об искусстве управления: стратегии
и технологии управления человеческими ресурсами в
инновационных организациях; разработке и принятии
управленческих решений; менеджмент в современной
организации; современные образовательные
технологии; социальное партнерство в образовании:
взаимодействие с бизнес-структурами; стратегический
менеджмент в образовательной организации и др.

Проект, над которым работала Виктория Викторовна во время обучения, стал:
«Формирование нового образа детского сада «Сказка». За время обучения по Президентской
программе изменилось и её место работы: им стало строящееся здание нового детского сада в
городе Тосно. Работать она начала с 1 марта 2012 года.
Сама история создания нового детского сада в городе
Тосно началась с обоснования необходимости
строительства социального объекта. Был выбран проект
ДОУ на 280 мест, выбран микрорайон-5 города Тосно
Ленинградской области. Проект прошел государственную
экспертизу, и началось строительство. 23 марта 2011 года
администрация муниципального образования и
строители торжественно заложили капсулу с посланием
потомкам в фундамент здания. 25 августа 2012 года
прошло торжественное открытие детского сада «Сказка».
Главным достижением работы можно считать
создание коллектива как команды единомышленников.
Пока детский сад строился, шла госприемка, регистрация
юридического лица, получение заключения о
соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического
заключения, лицензирования, одновременно Виктория Викторовна собирала резюме, беседовала
с будущими сотрудниками, составляла мнение. Отрабатывалось штатное расписание.
Нелегко было работать в отсутствии персонала. Например, введение должности главного
бухгалтера: приходилось доказывать ее необходимость и ждать финансовой возможности. В том
числе, чтобы готовить документы на аукционы для приобретения посуды, мягкого инвентаря,
текстильное оформление оконных проемов. Приходилось отвечать на вызовы: такие, как
например, ожидания будущих воспитанников и их родителей, сроки по строительству, течением
самого строительства и многими другими факторами. Для всех новых вакансий необходимо было
четко сформулировать характеристики должности и личности будущего специалиста: основные
требования, управленческие задачи, место в структуре.
Процесс формирования персонала с нуля неоднозначен и сложен. Начало работы – это
анализ потребностей в персонале. Такой анализ позволяет определить задачи и функции,
выполнение которых необходимо в ближайшем будущем. Детский сад заинтересован, чтобы
каждый новый сотрудник прошел испытательный срок.
Чтобы самая тщательная работа по подбору персонала
принесла ожидаемые результаты, новый сотрудник не
должен быть предоставлен сам себе во время
испытательного срока. Его надо вести. Для эффективной
работы команды необходим хорошо организованный
период адаптации новых сотрудников. Это повышает
сплоченность и позволяет всем членам команды проявить
себя. В процессе адаптации нового сотрудника участвуют:
непосредственный руководитель, команда
(подразделение), наставник на период испытательного
срока, сам сотрудник.
Каждый, кто что-нибудь знает о дошкольном
образовании в своем микрорайоне, городе, понимает, что

между детскими садами могут быть большие отличия, даже если это сады одного типа. Так,
например, один садик стремится к всестороннему развитию своих воспитанников, другой –
славится своей академичностью. Родители, официальные представители могут понять миссию
детского сада, если внимательно посмотрят, как устроена в ней жизнедеятельность, на какие
ценности оно ориентировано. Миссию можно описать как совокупность целей и связанных с ними
убеждений, отношений и направлений деятельности, характерных для конкретного детского сада.
Миссию можно назвать также «концепцией образования». Например, Л.Н. Толстой миссию своей
школы видел в том, чтобы помогать свободному
развитию ребенка. А.С. Макаренко главную ценность
видел в коллективе, поэтому его педагогическая
концепция основывалась на идее «воспитание в
коллективе, через коллектив, с помощью специальной
организации коллектива».
Миссия – это «визитная карточка» детского
сада. Миссия детского сада «Сказка» сегодня:
«Создание условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ
базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями,
подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника».
Масштаб личности руководителя определяется
масштабом реализуемых проектов и оценкой,
полученной за профессиональный труд. Весь опыт работы Корчагиной Виктории Викторовны
говорит о высоком управленческом мастерстве и способности решения многопрофильных задач.
В заключение стоит добавить, что общественная деятельность — это привычный способ
существования неравнодушного активного человека, возможность прожить свою жизнь не зря —
с пользой и для себя, и для общества. Виктория Викторовна является членом координационного
совета ВПП «Единая Россия» Тосненского муниципального района в проекте «Детские сады –
Детям!». Являлась депутатом избирательных органов власти I(Любанское городское поселение) и
III (Тосненское городское поселение) созывов. У России есть будущее, пока есть неравнодушные
люди.

