Вступление от главного редактора
Успех сопутствует профессионалам, успех сопутствует активным. Но
ближе рука об руку с ним идут те, кто способны совместить и то, и другое.
Их умений и навыков оказывается достаточно, чтобы уже можно было
рассчитывать на серьѐзные успехи. О самых одарѐнных, инициативных и
старательных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Дмитрий Николаевич Патрушев
Сельское хозяйство является одной из самых важных отраслей
народного хозяйства России. Оно производит продукты питания для
населения

страны,

сырье

для

перерабатывающей

промышленности,

обеспечивает другие разнообразные нужды
общества.
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75%

покрывается за счет сельского хозяйства.
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и

благосостояние населения: размер и структура
питания, среднедушевой доход, потребление
товаров и услуг и, конечно же, социальные
условия жизни.
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хозяйства
правления

«Россельхозбанка», член совета директоров «Газпрома»
Дмитрий Патрушев появился на свет 13 октября 1977 года в городе
Ленинграде. Отец Дмитрия, Николай Платонович Патрушев, на момент
рождения сына работал в контрразведывательном отделе управления КГБ по
Ленинградской области, а ныне является секретарем Совета безопасности
РФ.Мать Дмитрия, Елена Николаевна Игнащенкова, несколько лет работала
врачом, а затем сотрудником Внешэкономбанка.
Сегодня за плечами Дмитрия Николаевича – учеба в Государственном
университете управления, дипломатической академии, а также защита
кандидатской, а затем и докторской диссертаций по экономике.

Семейная репутация помогла герою нашей статьи продвинуться в
профессиональной области. Трудовую биографию он начал сразу с
федерального Министерства транспорта. В 2004 году Дмитрий Николаевич
перешел на работу в Банк внешней торговли (ВТБ), где за пару лет
дослужился до вице-президента. В круг обязанностей Дмитрия Николаевича
входило курирование работы с металлургическими предприятиями Урала.
В 2010 году Росимущество, владевшее полным пакетом акций
Россельхозбанка, досрочно отправило в отставку председателя правления
банка Юрия Трушина и назначило на его место Дмитрия Патрушева.
Новоиспеченный банкир, как и полагается, привел собственную команду.
В 2017 году работа одного из ведущих финансовых учреждений
Россиибыла признана неэффективной. Министр финансов Антон Силуанов в
интервью ТАCС заявил, что вся прибыль РСХБ за тот год пойдет на
погашение долгов.
Более того, Россельхозбанк остался без государственных дотаций –
запрашиваемая на оздоровление сумма не была включена в федеральный
бюджет до 2020 года. Заместитель директора аналитического департамента
компании «Альпари» Наталья Мильчакова пояснила, что при наличии
обширных проблем с балансом государство, по-видимому, не готово
докапитализировать банк в условиях санкций и снижения цен на нефть.
В 2016 году за вклад в организацию кредитного обеспечения
агропромышленного комплекса Дмитрий Николаевич был награжден
Орденом Почѐта. Также в свое время финансист был удостоен Почѐтной
грамоты Министерства сельского хозяйства России и дипломом Ассоциации
российских банков.
С 18 мая 2018 года Дмитрий Патрушев является министром сельского
хозяйства

РФ.

Его

кандидатура

была

представлена

Владимиру

Владимировичу Путину премьер-министром Дмитрием Анатольевичем
Медведевым.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи также является
членом совета директоров ПАО «Газпром».

Туренко Елена Валерьевна
Елена Валерьевна - директор
муниципального
бюджетногообщеобразовательного
учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов
художественно-эстетического
профиля", г. Нижневартовск,
ХМАО-Югра.
Родилась Елена Валерьевна в
1971 году. После окончания школы
с золотой медальюпоступила
вУльяновский государственный
педагогический институт имени
И.Н. Ульянова. Педагогический институт тоже окончила с красным
дипломом и стала учителем географии и биологии.
Окончивпедагогический институт в1993 году по специальности
«география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в гимназию
имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей Марией. По
семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь, в город
Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001 годуЕлена
Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это единственная
школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007

году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым домом.
Елена Валерьевна не
только мечтала стать географом
и биологом, но и очень любила
музыку. Окончила музыкальную
школу по классу фортепиано, и
надо сказать, что это ей тоже в
жизнипригодилось, когда стала
заместителем директора по
воспитательной работе в школе с
художественно-эстетическим профилем.Вместе с учениками готовила
концерты, филармонические часы, театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска,
основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30-летний юбилей. С 2001
года учреждение имеет статус «Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.
Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
“искусство” в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Знания, умения,
приобретенные на уроках,учащиеся начальной школы демонстрируют в

течение творческих недель. Творческая неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается вся проводимаявоспитательная
работа. Каждая творческая неделяподчинена общему коллективному
творческому делу и имеет свое название; “Праздник Осени”, «День матери»,
Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря творческим
неделям формируются не только творческие навыки и умения, эстетический
вкус учащихся, умение общаться, но и решается одна из важнейших задач самоопределение личности каждого школьника.
У Елены Валерьевны внушительные личные показатели - имеет
высшую квалификационной категории, награждена Почѐтной грамотой
Министерства образования Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской
академии города Санкт-Петербурга за
хорошую подготовку выпускников
школы; является членом
государственной экзаменационной
комиссии Нижневартовского
государственного университета,
факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной работы
Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С

2008

года

школа

является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».


С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с

учетом

потенциала

современных

информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала

победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией

журнала

«Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория
инноваций».
Педагогический коллектив школы
Елены Валерьевны (55 человек) отличается

стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе работают учителя, для которых это учреждение
стало единственнойшколой в их жизни.Естьв коллективе и те, которые
служат верой и правдой с первого учебного дня образования школы.
В рамках реализации Программы развития школы на период с2018 по
2020 годы, а также в целях создания условий для развития образовательного
пространства школыразработан и реализуется инновационный
образовательный проект«Разработка инновационных дистанционных
моделей обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий». За данный период в школе была создана
творческая группа педагогов, активно участвующих в реализации проекта,
проведены педагогические советы в форме лаборатории инновационной
деятельностипо теме «Электронные образовательные ресурсы для
современного урока», «Современные информационные технологии в
деятельности педагога школы», 100% педагогических работников прошли
курсы повышения квалификации по данному направлению, все педагоги
успешно используют информационно-коммуникативные технологии в
организации учебного
процесса.
В 2018 году школа стала
победителем всероссийского
конкурса,
проводимогоредакцией
журнала «Управление
качеством образования» и
получила статус «Школа-

лаборатория инноваций».
На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс – лицей», «Просвещение»,
«Российская электронная школа», learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля
проведения педагогами дистанционных уроков в режиме онлайн (2019-2020
учебный годбыло проведено 2419 онлайн уроков).Для трансляции онлайн
уроков учителями школы были выбраны следующие платформы: «Учи.ру» 4 чел., «Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3
чел., «Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru ,
сайт «Олимпиум», «Открытая школа»,
«Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart»,
профориентационный портал «Билет в
будущее», где размещены видеоуроки и есть
возможность попробовать себя в различных
специальностях на базе школьного
образования.
Учителя эстетического направления в
своей работе использовали такие формы
работы, как посещение интерактивных
музеев, выставок, концертов, библиотек.

Учителя физической культуры систематическивыкладывают видео-разминки
по общей физической подготовке в инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской анимации», Челендж «Брось короновызов!»,
Конкурс «Создай Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются участниками мероприятийонлайн-марафона
«Инновационные технологии в образовании» на Всероссийском Форуме
«Педагоги России: инновации в образовании». Педагоги являются
победителями Всероссийского тестирования Дистанционного Института
Современного образования, направление «Использование социальных сетей
в учебном процессе»,
участникамимастер-класса
Росконкурс.рф «Социальные
сети как образовательный
инструмент».
В адрес педагогов
школы направлено
Благодарственное письмо
Образовательного центра
«Открытое образование» за продвижение идей смешанного обучения,
эффективное партнерство, успешное позиционирование образовательной
организации и собственного педагогического опыта на всероссийском
уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе

«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием
интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.
Материально-техническая база школы полностью соответствует
современным требованиям информационного оснащения. В школе имеется
33учебных кабинета, все подключены к общешкольной локальной сети.
Созданы условия для самостоятельной работы учителей и учащихся со
средствами ИКТ, организован доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая поддержка внутришкольных и Интернетпроектов учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123 обучающихся 5-9 классов приняли
участие во Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на
сайте единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции
«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,
в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной

научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий»,
«Институт развития интеллекта»,
«Школа гуманитарного
образования», «Клуб знатоков»,
«Научное общество учащихся
«Эврика»,что позволило
обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными
учениками.
Обучающиеся ежегодно
становятся победителями и
призерами интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального,
регионального и международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;


Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России» - 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;


Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир» -2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Елена Валерьевна очень любит своих домашних питомцев, которые
радуют ее ипросто своим присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей
отвлечься от трудовых будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги –
это ещѐ одна ее большая страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать
ответына многие вопросы.
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Домахина Светлана Владимировна
Любовь к врачебному искусству — это и есть любовь к человечеству.
Гиппократ
Домахина Светлана Владимировна
родилась 22 декабря 1965 года в городе
Кызыл-Кия Ошской области Киргизской
ССР.

В

1991

году

Новосибирский

она

ордена

окончила
Трудового

Красного знамени медицинский институт
по специальности «Лечебное дело».
Трудовую деятельность Домахина
Светлана Владимировна начала сразу же
после получения высшего медицинского
образования. Так, в 1991 году она
устроилась в Новосибирскую дорожную
клиническую

больницу

врачом-

терапевтом терапевтического отделения. Буквально через год Светлана
Владимировна перевелась в узловую больницу ст. Инская ЗападноСибирской железной дороги в качестве врача-участкового терапевта. С 1994
по 1996 год она работала в Муниципальной поликлинике №1 города
Новосибирска.
В

1996

году

Светлана

Владимировна

решила

перейти

в

образовательную отрасль. Так она стала преподавателем дисциплины
«Терапия»

в

Муниципальном

медицинском

училище

№3»

города

Новосибирска.

Педагогические

способности,

глубокие

познания

в

медицинской области, и, конечно же, выдающийся организаторский талант
нашей

героини

не

могли

остаться

незамеченными

вышестоящим

руководством. Вскоре Светлану Владимировну повысили до должности

заместителя директора училища, а чуть позже – до должности заместителя
директора по научно-методической работе.
С 2004 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
бессменным директором ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж».
Не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо,
но и больной, и окружающие, и все внешние обстоятельства должны
способствовать врачу в его деятельности.
Гиппократ
Автономное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Новосибирский медицинский колледж» является одной из
крупнейших в Сибири площадок по подготовке медицинских работников
среднего звена. На сегодняшний день колледж успешно решает кадровую
политику в системе здравоохранения Новосибирской области. Учреждение
было создано после реорганизации и слиянии в 2011 году Новосибирского
медицинского колледжа, Новосибирского базового медицинского колледжа,
а также Государственного Новосибирского областного фармацевтического
училища.
В 2015 году Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования Новосибирской области
«Новосибирский

Центр

здравоохранения»

вошел

повышения
в

состав

квалификации

ГАПОУ

НСО

работников

«Новосибирский

медицинский колледж», а в 2018 году к нему были присоединены Бердский
медицинский колледж и Искитимский медицинский техникум.
Сегодня

Новосибирский

многопрофильный

медицинский

учебно-практический

и

методический

осуществляющий подготовку по семи специальностям:


34.02.01 Сестринское дело;



31.02.02 Акушерское дело;



31.02.03 Лабораторная диагностика;

колледж

–

это

комплекс,



31.02.05 Стоматология ортопедическая;



31.02.06 Стоматология профилактическая;



33.02.01 Фармация;



31.02.01Лечебное дело;

Также в колледже можно пройти подготовку по программам
дополнительного

профессионального

образования,

доколледжной

подготовки через профильные специализированные классы, а также
переподготовки и повышению квалификации специалистов медицинского
профиля среднего звена.
Численность обучающихся на текущий момент составляет 2600
человек, что свидетельствует не только о престижности профессий среднего
медицинского

работника,

но

и

об

имидже

учебного

заведения

в

Новосибирской области и в близлежащих регионах.
За всю 85-летнюю историю системы среднего профессионального
медицинского

образования

Новосибирской

области

в

объединенном

колледже было выпущено более 53 тысяч высококвалифицированных
специалистов.
Работа коллектива колледжа строится в тесном сотрудничестве и
социальном партнерстве с базами практик, высшей медицинской школой,
православным сестричеством, профессиональной ассоциацией специалистов
со средним медицинским образованием, школами города, работодателями и
др.
В процессе реализации требований Федерального Государственного
Образовательного Стандарта и основной научно-методической задачи
коллектива образовательное учреждение решает приоритетную задачу в
сфере образования – внедрение современных образовательных технологий в
учебный процесс, программ симуляционного обучения, развитие навыков
квалифицированной работы с цифровыми образовательными ресурсами на
базе использования широких возможностей данной технологии для
формирования коммуникативной компетенции у выпускников.

Повышение квалификации преподавателей с целью совершенствования
своего мастерства, а также качественное развитие творческих способностей ведущие задачи в колледже. Результативность выполнения плана повышения
уровня профессиональной компетенции преподавателей через развитие и
совершенствование

системы

непрерывного

и

многоуровневого

профессионального образования приравнивается к 100%.
За высокий профессионализм, стратегическое мышление, научную
компетентность и творческий потенциал Домахина Светлана Владимировна
неоднократно

отмечалась

почетными

грамотами,

знаками

и

области

–

благодарностями:


Благодарность

губернатора

Новосибирской

13.12.2000г.;


Почетная грамота администрации Новосибирской области –

09.12.2002 г.;


Почетная грамота Новосибирского областного Совета депутатов

– 01.12.2005 г.;


Почетная грамота главы администрации Новосибирской области

-12.11.2007 г.


Почетная грамота Департамента здравоохранения Новосибирской

области – 21.12.2007 г.


Почетная грамота мэрии г. Новосибирска – 04.02.2010 г.



Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

29.12.2010 г.


Почетная грамота Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 27.01.2011 г.


Почетная

грамота

губернатора

Новосибирской

области

–

11.02.2011 г.


Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 19.10.2011 г.


Почетная грамота Областного комитета профсоюза работников

здравоохранения Российской Федерации – 20.10.2011 г.


Благодарственное письмо администрации Железнодорожного

района города Новосибирска – 31.12.2012 г.


Нагрудный знак «Отличник здравоохранения» - 14.06.2013 г.



Почетная

грамота

Министерства

здравоохранения

Новосибирской области – 08.03.2014 г.


Почетная

грамота

Общественной

организации

Федерации

профсоюзов Новосибирской области – 29.11.2016 г.


Благодарность

Законодательного

Собрания

Новосибирской

области – 2018 г.


Медаль Законодательного Собрания Новосибирской области

«Общественное признание» – 2018 г.
Домахина Светлана Владимировна

–

не просто успешный

и

эффективный директор образовательного учреждения, но и, в первую
очередь, опытный медицинский работник, пользующийся заслуженным
авторитетом и уважением. На сегодняшний день сложно переоценить
важность осуществляемой ею деятельности в сфере образования. Надеемся,
высокий профессионализм, глубокие знания и энергичность всегда будут
незаменимыми помощниками в делах Светланы Владимировны.
Благодаря

солидному

управленческому опыту и неутомимой
энергии

Светланы

Владимировны

Новосибирский медицинский колледж
динамично развивается и преумножает
свои славные традиции. Учреждение под
ее руководством упрочило свои позиции
в отечественной образовательной среде,
улучшило
техническую

свою

материально-

оснащенность,

добилось

признания в научном сообществе и официальных кругах. Ежегодно сотни
молодых людей, покидая стены колледжа, оставляют здесь частицу своего
сердца и уносят вместе с благодарностью бесценный багаж знаний.
Совмещение активной научной деятельности и выполнение всех
обязанностей, связанных с должностью директора колледжа, требует не
только таланта, трудолюбия, неугасающего интереса ко всему новому, но и
организаторских качеств, упорства и профессиональной ориентации в
современных экономических и социально-политических отношениях.

Лескова Виктория Викторовна
«Не бывает случайных падений…
Есть уроки, что нужно пройти…
Отряхни, не стесняясь, колени
И уверено дальше иди…»

Лескова Виктория Викторовна - заведующий частным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №261 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги».
Родилась Виктория Викторовна в 1970 году в городе Хабаровске. В
1989 году окончила Хабаровское педагогическое училище по специальности
«Воспитание

в

дошкольных

учреждения»,

получена

квалификация

«Воспитатель в дошкольных учреждениях». И сразу принята воспитателем в
детский сад №205 г. Хабаровска. В 2004 году переведена в детский сад №261

ОАО «РЖД» заместителем заведующего по УВР, а
в 2012 году – назначена заведующим этого
детского сада.
Окончила Виктория Викторовна в 2005 году
Государственное
высшего

образовательное

профессионального

«Биробиджанский
педагогический

учреждение
образования

государственный
институт»,

специальность

–

«олигофренопедагогика», квалификация – учитель–
олигофренопедагог.

Профессиональную

переподготовку прошла в 2015 в КГБОУДПО
«Хабаровский

краевой

институт

развития

образования» (менеджмент в сфере образования).
Стаж руководящей работы - 17 лет. Общий стаж работы в системе
образования – 31 год.
Виктория Викторовна имеет награды и благодарности:
 Орден «Почетный гражданин России», 2021 г;
 Медаль «Почетный педагог России», 2017 г;
 Благодарность Министра транспорта Российской Федерации,
2021 г;
 Благодарственное

письмо

Начальника

Дальневосточной

железной дороги, 2010 г.
Детский сад № 261 ОАО "РЖД" - пространство развития детей,
родителей и педагогов, умело, созидаемое Викторией Викторовной! Это
страна Детства, страна сказок, страна мечты, которая с каждым годом
становится всѐ лучше и краше! Всѐ это находится в заботливых руках
грамотного

руководителя,

сумевшего

перевести

функционирующее

учреждение в современное развивающееся с огромным потенциалом.

Виктория Викторовна - энергичный, ответственный, компетентный
руководитель.

Разрабатывает совместно с трудовым коллективом пути

дальнейшего

развития

учреждения;

создает

повышения

качества

расширения

сети

дошкольного
условия

для

образования,
дополнительных

образовательных услуг. Прикладывает все
усилия для профессионального роста и
комфортной

трудовой

деятельности

работников учреждения.
Лескова

Виктория

Викторовна

создает все условия, необходимые для
комфортной

трудовой

деятельности

работников, их профессионального роста,
проявления творческой инициативы и самореализации.
Виктория Викторовна нацеливает сотрудников на укрепление имиджа
и развитие потенциала учреждения, за время еѐ руководства детский сад
накопил богатый опыт работы участия в конкурсах на различных уровнях:
2015 год - І место в Международном конкурсе «Образцовый детский
сад»;
2017 год - III место в номинации «Образовательное учреждение»
краевого экологического конкурса «ЭкоЛидер»;
2017 год - II место во Всероссийском конкурсе на лучший стенд
«Эколята - молодые защитники природы»;
2019 год - Лауреат конкурса «Лучшая дошкольная образовательная
организация России»;
2020 год - Диплом 1 степени отраслевого конкурса «Дистанционные
иммерсивные занятия по формированию культуры сохранения здоровья и
профилактике вирусных заболеваний для детей дошкольного и школьного

возраста» в рамках проекта «Здоровые люди в Стране железных дорог»,
организованного Департаментом социального развития ОАО «РЖД»;
2020 год - Диплом III место «Наши друзья - эколята»;
2021 год - Диплом IX Всероссийского конкурса «Гордость России».

Виктория Викторовна - человек с активной жизненной позицией,
принимает личное участие и побуждает к включению в социально значимые
события

сотрудников

и

родителей

воспитанников.

Под

идейным

руководством Лесковой Виктории Викторовны в 2020 г. в детском саду
реализован проект «Аллея памяти «Имена Победы», получивший грант от
Благотворительного фонда «Почет». B ходе этого проекта на территории
Дома культуры железнодорожников силами сотрудников детского сада при
поддержке
организаций

родителей
высажено

воспитанников,
40

молодых

работников

железнодорожных

кленов

честь

в

ветеранов-

железнодорожников, чьи праправнуки посещают детский сад.
Также

в

2020

году

Викторией

Викторовной

инициировано

волонтерское движение в помощь тяжелобольным детям, в рамках которого
реализуется проект «Организация детско-родительского волонтерского
движения «От сердца к сердцу», получивший грант на реализацию от ОАО
«РЖД».

В ходе реализации этих проектов Виктория Викторовна наладила
тесное сотрудничество с Домом ветеранов г. Хабаровска, Горзеленстроем,
Краевой

детской

клиникой

им.

Пиотровича, ДК железнодорожников,
Русской
Также

православной
при

активном

заведующего
сотрудничество
краевым

участии

осуществляется
с

Хабаровским

институтом

образования,

церковью.

Центром

развития
развития

образования города, Тихоокеанским
государственным университетом.
Продвигая

добровольчество,

Лескова Виктория Викторовна организовала инициативную группу из числа
педагогов по разработке проекта «Организация волонтерского движения
«Добросад», на основе которого в 2021 году подана заявка в Фонд
президентских грантов. В ходе осуществления основной деятельности,
Виктория Викторовна ориентирует педагогический коллектив на ценностносмысловой подход, нравственное и патриотическое воспитание, эффективное
взаимодействие с семьями воспитанников.
За время работы Лесковой Виктории Викторовны качественно
изменились принципы работы с семьями воспитанников, по еѐ инициативе
весь коллектив перешел на интерактивные формы сотрудничества с
родителями детей. Особое внимание Виктория Викторовна уделяет и
созданию необходимых условий образования для детей с особыми
возможностями здоровья (дети с аутизмом, дети c умственной отсталостью и
задержкой психического развития), она обеспечила необходимый штат
специалистов для работы с такими детьми (учителя - логопеды, педагог психолог, учитель - дефектолог, социальный педагог и т. д.), оборудовала

сенсорную комнату, наладила взаимодействие с городской психолого медико - педагогической комиссией.
Виктория

Викторовна

стимулирует,

направляет

и

активно

поддерживает педагогический коллектив по вопросам изучения и внедрения
инноваций: в 2016 году Детский сад №261 ОАО «РЖД» вошел в структуру
Краевого

инновационного

комплекса

«Системная

модель

ранней

профориентационной подготовки детей дошкольного возраста в контексте
компетентностного подхода» с проектом «Модель социального партнерства в
условиях ранней профориентационной
подготовки дошкольников «Дорога в
будущее», соавтором которого является
Виктория Викторовна.
Абсолютный приоритет Виктории
Викторовны - это дети! Каждый миг в
деятельности

детского

сада

она

направляет на создание лучших условий
для

развития

укрепления

и

их

воспитания
здоровья,

детей,
развитие

творчества и индивидуальности.
Викторию
компетентность

Викторовну

отличает

в

проблем

решении

любой

сложности,

творческое

отношение к делу, требовательность к себе. В отношениях с людьми
Виктория

Викторовна

проявляет

исключительную

порядочность,

добросовестность и честность, умеет найти индивидуальный подход к
каждому человеку, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег,
родителей детского сада и воспитанников.
Виктория Викторовна - человек, познающий мир через путешествия!
Еѐ мотивы к путешествию заключены в словах Льва Толстого: «Радуйся на
Небо, на Солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей. И
блюди за тем, чтобы Радость эта ничем не нарушалась. Нарушается эта

Радость, значит, ты ошибся где-нибудь, - ищи эту ошибку и исправляй. Всѐ в
тебе и всѐ сейчас». Для неѐ путешествие - ресурс для деятельности, как
источник философии жизни! Ведь только возвращение позволяет остро
почувствовать, насколько всѐ родное, дорогое сердцу: и дом, и работа, и
родной город, и окружающие люди!
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Виктория Викторовна является примером колоссальной работоспособности,
упорства и умения четко решать самые сложные задачи, стоящие перед
детским

садом.

Ее

высокий

профессионализм,

твердые

жизненные

убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

