Вступительное слово главного редактора

Руководитель с большим опытом работы знает, что приятные его уху
слова не смогут увеличить эффективность работы в коллективе, не
исправят ошибок сделанным им или его коллективом и совершенно не
внушают доверие к подчиненному, решившемуся на этот шаг. В отличие от
того, кто готов непредвзято оценить качество работы руководителя и
компании в целом, помогая трезво оценить самого себя и задуматься над
выбранным курсом работы. Люди, о которых мы расскажем в этом
выпуске, не имеют завышенного чувства самоуважения. Им не интересна
предвзятая похвала и очень интересна непредвзятая оценка.

Кузнецова Анна Юрьевна
В правовом обществе права и свободы человека принадлежат ему от
рождения. Государство обязано признавать, соблюдать и защищать права и
свободы человека, даже самого маленького. Равноправие - это когда права и
свободы предоставлены в равной мере всем и каждому. Права и свободы
человека и гражданина должны быть гарантированы судебной защитой.
Одной из приоритетных задач России в настоящее время является
реализация государственной политики в области охраны прав детей, а также
обеспечения
для

максимальных

развития,

возможностей

воспитания,

обучения

и

социализации личности ребѐнка.
Анна Булаева, более известная как Анна
Кузнецова, — российский государственный и
общественный

деятель.

политическая

биография

развивается

с

Сегодня

нашей

огромной

героини

скоростью.

Правозащитницу уже знают как политика,
занимающего должность уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка с 2016 года по
2021 год. С октября 2021 - заместитель председателяГосударственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации. А с декабря 2021 годазаместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия».
Анна Кузнецова (Булаева) появилась на свет 3 января 1982 года в городе
Пензе. Булаева была очень активным подростком – участвовала во всех
школьных мероприятиях, писала сценарии для выступлений, вовлекала
других ребят в общественную деятельность, но никогда не применяла

морального или психологического давления. Все одноклассники и учителя
отзывались о ней как об очень светлом и позитивном человеке.
Училась Анна очень хорошо, поэтому без труда поступила в
педагогический лицей, а после него – в Пензенский государственный
педагогический университет имени Белинского на факультет психологии,
который окончила в 2003 году с красным дипломом.
В

2008

общественную

году

Анна

организацию

Кузнецова

официально

«Благовест»,

хотя

зарегистрировала

фактическую

помощь

нуждающимся людям она оказывала и ранее. Кроме того, молодая женщина
руководила областным фондом поддержки семьи, материнства и детства
«Покров», а также возглавляла пензенский Общероссийский народный фронт
и занимала пост председателя регионального пензенского отделения
Всероссийского общественного движения «Матери России».
Результаты упорной работы Анны Юрьевны говорят сами за себя. Под
ее началом была внедрена программа по сокращению количества абортов,
широко пропагандируются традиционные семейные устои, действуют
программы помощи малообеспеченным семьям, детям-сиротам и инвалидам.
Весной 2016 года Анна Кузнецова на предварительных выборах по
федеральному избирательному округу на территории Пензенской области
набрала максимальное количество голосов. В связи с этим комитет «Единой
России» выдвинул ее на выборы в Государственную Думу. 9 сентября стало
известно, что Анна Юрьевна была назначена на должность уполномоченного
по правам ребенка вместо освобожденного с данного поста Павла Астахова.
Даже ярые недоброжелатели сегодня отмечают невероятное трудолюбие
политика и ее непримиримую борьбу с педофилией. Кроме того, даже
критики

считают,

что

Анна

Кузнецова

станет

омбудсменом, чем предшественник на этой должности.

более

достойным

На новой должности политик начала жесткую и последовательную
борьбу с педофилами. В этой борьбе Анна Кузнецова предприняла как
инициативы, которые поддержало общество, так и резонансные шаги,
породившие скандалы среди медийных личностей и интернет-пользователей.
В декабре 2016 года омбудсмен выступила с предложением о создании
реестра педофилов, чтобы запретить таким людям работать в детских
учебных заведениях. В марте 2017 года она также предложила ввести
пожизненный административный контроль за педофилами.
Государственные награды Анны Юрьевны Кузнецовой:
Приз зрительских симпатий на III Международном фестивале
социальных технологий «За жизнь — 2012»;
Памятная медаль «В память о 700-летии со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского»;
Нагрудный знак «За благие дела» III степени Пензенской епархии
Русской православной церкви;
Памятный знак «За заслуги в развитии города Пензы» — за
многолетнюю плодотворную общественную деятельность, большой
вклад в развитие института защиты семьи, материнства и детства на
территории города;
Медаль «За содействие» СК России — за содействие в решении
возложенных на Следственный комитет задач;
Медаль «Памяти Героев Отечества» Минобороны России (2019г.)
— за высокие достижения в области развития военной истории,
гуманитарного знания и реализацию важных общественных проектов
историко-патриотической направленности.

Чернышева Наталья Петровна
«Мыслить позитивно, стремиться к
лучшему!»

Наталья Петровна родилась 14 декабря 1976 года в городе ОреховоЗуево Московской области.С 1 сентября 1984 года и по 18 июня 1994 года
она обучалась в средней общеобразовательной школе №2 города ОреховоЗуево.Мама - Сухарева Валентина Николаевна, более 40 лет проработала в
пенсионном

фонде,

сначала

в

должности

главного

специалиста—

юрисконсульт, а затем заместитель начальникаюридического отдела. В
настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Папа - Сухарев Петр
Иванович - более 40 лет проработал на заводе "Карболит" в должности
аппаратчика пропитки ткани. Является Почетным химиком Российской
Федерации. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе.
Наталья Петровна очень гордится своим дедом - Илларионовым
Николаем Никитовичем, участником Великой Отечественной Войны. Он был
на войне рядовым радистом-стрелком 554 минометного полка РГК 30 армии

1-го Прибалтийского фронта. Дед участвовал в освобождении городов: Ржев,
Белый, Мостовая, Духовщина, Смоленск и Городок. До июля 1944 года
находился на лечении в госпитале. За образцовое выполнение боевых задач
был награжден орденом "Красная Звезда" и другими боевыми наградами. К
сожалению, он рано ушел из жизни.
В 1994 году Наталья Петровна окончила школу с серебряной медалью
«За особые успехи в учении». За время обучения в школе проявила себя как
деятельная, коммуникабельная ученица. На протяжении всего периода
обучения

активно

участвовала

в

культурно-массовых

классных

и

общешкольных мероприятиях, была инициатором проведения многих
школьных праздников и событий, часто выступала в роли организатора.
В

течение

4-х

лет

посещала

школьную

спортивную

секцию

"Баскетбол". Любовь к данному виду спорта привил учитель физической
культуры Шкаликов Дмитрий Николаевич. С удовольствием посещала
школьную театральную студию под руководством учителя русского языка и
литературы Мензелеевой Татьяны Васильевны.Принимала активное участие
в общегородскихспортивных и туристических соревнованиях, ходила в
однодневные и многодневные походы.Была членом пионерской организации.
3 года занимала пост председателя Совета дружины школы. В 1991 году (в 8ом классе) была награждена путевкой в пионерский лагерь "Артек", где
представляла свою школу и город на слѐте пионеров.
После окончания школы, в 1994 году, поступила в Орехово-Зуевский
педагогический институт (ОЗПИ) на биолого-химический факультет,
отделения биология, психология. В 1999году окончила ОЗПИ с красным
дипломом по специальности «Учитель биологии. Педагог-психолог».
В ВУЗе занимала активную жизненную позицию. Принимала участие
во всех мероприятиях и общественных акциях, помогала убирать урожай
подшефным

совхозам

Орехово-Зуевского

и

Раменского

районов.

Сразу после окончания ВУЗа пошла работать в МОУ СОШ №2 г.ОреховоЗуевопедагогом-психологом. В 2001 году была переведена на должность

преподавателя-организатора.

В

2006

годуназначена

на

должность

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. С 19 августа 2008
года назначена на должность директора МОУ СОШ №4.
Еще с детского возраста, со времѐн детского сада, Наталья Петровна
всегда мечтала стать учителем. У неѐ был самодельный журнал итетради.
Она рассаживала дома кукол и начинала их учить считать и читать,
представляя себя учительницей. Любовь к чтению ей привила мама. В 3 года
она знала уже все буквы, а в 3,5 года уже читала по слогам. Очень любила в
детстве настольные игры. Ей родители уделяли особое внимание в части
развития через игру. В 6 лет она за 1 минуту собирала полностью кубикрубика, который папа привез из служебной командировки. А научилась
этому сама, глядя на схемы журнала "Наука и жизнь", который выписывали
родители. С родителями она путешествовала по многим городам, посещала
музеи, выставки и экскурсии. Наталья Петровна очень благодарна судьбе,
что у неѐ такие МАМА и ПАПА.
Наталья Петровна имеет несколько высших образований и прошла
большое число курсов переподготовки и повышения квалификации:Высшее
педагогическое – Орехово-Зуевский педагогический институт, квалификация
"Учитель

биологи.

Педагог-психолог"

г.Орехово-Зуево,1994-1999

г.г.Высшее

по

специальности

экономическое –

"Биология",
НОУ

ВПО

"Институт экономки и предпринимательства", г.Москва, квалификация
"Менеджер" по специальности "Менеджмент организации", 2008-2011
г.г.Курс

профессиональной

переподготовки «Государственное

и

муниципальное управление в образовательных организациях», 600 часов,
ООО

«Инфоурок»,

г.Смоленск,

квалификация

"Руководитель

образовательной организации", 2020 год.
За 2018-2021 г.г. пройдено более 1 000 часов курсов повышения
квалификации:


«Вопросы

внедрения

модели

профессиональной

компетентностируководителя и модели наставничества и коучинга как

форм профессионального сопровождения руководителей», 36 часов,
ЧОО ДПО «Международная бизнес академия», г.Москва, 2018 год;


«Менеджмент в образовании», 72 часа, ООО «Инфоурок»,

г.Смоленск, 2018 год;


«Управление коллективом: Деятельность руководителя

образовательной

организации

при

осуществлении

управления

педагогическим коллективом в контексте реализации ФГОС», 72 часа,
ООО «Столичный учебный центр», г.Москва, 2019 год;


«Менеджмент в образовании: обеспечение развития и

эффективной деятельности образовательной организации», 72 часа,
ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», г.СанктПетербург, 2019 год;


«Управление качеством образования по результатам в

условиях реализации ФГОС общего образования», 36 часов, АНО
«Центр дополнительного профессионального образования – «АЛЬФАДИАЛОГ», г.Санкт-Петербург, 2019 год;


«Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика и

способы преодоления», 36 часов, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Развитие

универсальных

компетенций

(Softskills)

у

современных педагогов», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;


«Правовое обеспечение профессиональной деятельности в

сфере образования», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020 год;


«Особенности управления бизнес-процессами в практике

образовательных

организаций»,

72

часа,

ООО

«Инфоурок»,

г.Смоленск, 2020 год;


«Эффективные технологии разработки управленческих

решений в образовании», 72 часа, ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 2020
год;



«Этика делового общения», 72 часа, ООО «Инфоурок»,

г.Смоленск, 2020 год;


Профессиональные

стажировки

в

г.

Москва (январь

2019г.), г.Санкт-Петербург (март 2019г., апрель 2019г., ноябрь 2019г.);


«Введение в цифровую трансформацию образовательной

организации», 36 часов, ФГБОУВО«РАНХиГС». г.Москва, 2020г.;


«Цифровые технологии для трансформации школы», 72

часа, ФГБОУВО«РАНХиГС». Г.Москва, 2020г.;

цифровой

«Модель

управления

трансформации»,

развитием

36

часов,

школы

в

контексте

ФГБОУВО«РАНХиГС».

Г.Москва, 2020г.;


«Работа

распространения,

с

служебной
содержащейся

информацией
в

ограниченного

документах

об

антитеррористической защищенности образовательной организации»,
АНО ДПО УКЦ «Ликей», 24 часа, г.Челябинск, 2020г.;


«Обработка персональных данных в образовательных

организациях», 17 часов, ООО «Центр инновационного образования и
развития», г. Саратов, 2020 г.;


«Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований

к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20», 36 часов,
ООО «Центр инновационного образования и развития», г. Саратов,
2021 г.;


«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
36 часов, ООО «Центр инновационного образования и развития», г.
Саратов, 2021 г.;


«Правила гигиены. Особенности работы образовательной

организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации

образовательного

процесса»,

72

часа,

ООО

«НПО

ПРОФЭКСПОРТСОФТ», г. Брянск, 2021г.;


"Психологическая

образовательной

организации

компетентность
в соответствии

руководителя
с

ФГОС

нового

поколения", 150 часов, ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки", г.Санкт-Петербург,2021г.;


"Россия в глобальной политике", 16 часов, ФГАОУ ВО

"Российский Университет Дружбы Народов" (РУДН), г.Москва, 2021г.;


"Деловые

коммуникации",

36

часов,ФГАОУ

ВО

"Российский Университет Дружбы Народов" (РУДН), г.Москва, 2021г.
Наталья Петровна обладает большим количеством почѐтных грамот и
благодарностей:


Почетная грамота Управления образования администрации

г.о.Орехово-Зуево «За достигнутые успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения»,2010г., 2016г.;


Почетная грамота администрации г.о.Орехово-Зуево «За

добросовестный труд в сфере образования городского округа ОреховоЗуево»,2012г., 2014г.;


Лауреат премии Главы городского округа Орехово-Зуево в

области образования,2014г.;


Почетная грамота Министерства образования Московской

области «За достигнутые успехи в обучении и воспитании школьников
и высокий профессионализм в работе»,2012 г.;


Памятная медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков»,

2013г;


Памятный знак «Эффективный руководитель – 2019»;



Диплом

победителя

финального

(очного)

тура

Всероссийского педагогического конкурса "Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика" в номинации "Педагогические инновации

в образовании" (конкурсная работа "Мое профессиональное кредо"),
2019г.;


Благодарность ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский техникум»

за участие в организации и проведении конкурса профессионального
мастерства по стандартам WorldSkillsRussiaJuniors среди учащихся
общеобразовательных организаций Орехово-Зуевского городского
округа – 2020»,2020г.;


Грамота победителя Всероссийского открытого конкурса

«Лучшие Руководили РФ» за активный обмен опытом лучших
управленческих практик, 2020г.;


Диплом лауреата Всероссийского конкурса "500 лучших

образовательных организаций страны - 2021" в номинации "Лидер в
образовании - за обучение и воспитание", 2021г.;


Благодарность за

историко-культурное

развитие

школьников и использование в педагогической деятельности учебных
материалов ведущих музеев страны, 2021г.
А такжеу Чернышевой Натальи Петровнывнушительное количество
личных достижений:


Призѐр финального

(очного)

тура

Всероссийского

педагогического конкурса «Педагогика XXI века: опыт, достижения,
методика» в номинации «Педагогические инновации в образовании»,
г.Москва, 2019 г.;


Участник

ежегодного

Международного

Московского

салона образования ММСО-2017,2018,2019г., 2020г.;


Участник

II

Международной

образовательной

сессии «Высшая школа педагогики: Учитель, Воспитатель, Наставник –
2019», г.Орехово-Зуево, 20-22 февраля 2019г.;



Участник Межрегионального педагогического семинара

"Управление

образовательной

организацией:

опыт

Петербурга",

г.Санкт - Петербург, 14-16 марта 2019г.;


Участник

Всероссийского

форума «Педагоги

России:

инновации в образовании», г.Москва, 2019г.;


Участник I Всероссийского педагогического съезда «Моя

страна», г.Санкт-Петербург, 2019г.;


Участник

IV

Всероссийской

конференции «Парадигма

инновационной системы образования: будущее рождается сегодня»
(21-24 ноября 2019года);


Лауреат ежегодной премии Губернатора Московской

области «Наше Подмосковье» с управленческим проектом «Вызов
времени. Перезагрузка» в номинации «Прорыв», 2019г.;


Участник

III

Международной

образовательной

сессии «Высшая школа педагогики: Учитель, Воспитатель, Наставник –
2019», г.Орехово-Зуево, 20-22 февраля 2019г.;


C сентября 2018 года является членом аттестационной

комиссии руководителей образовательных организаций г.ОреховоЗуево;


С

апреля

2019

года является

членом

Невской

Образовательной Ассоциации г.Санкт-Петербург;


С

июля

2019

года является

членом

Ассоциации

руководителей образовательных организаций г.Москва;


С января 2020г. является членом Международного клуба

учителей;


Победитель Всероссийского открытого конкурса «Лучшие

Руководители РФ» 2019-2020 года;


Участник

II

Международного

педагогического

«Инфофорума» «Эмоциональное выгорание педагогов. Профилактика
и способы преодоления» (28 февраля – 1 марта 2020 г.);



Участник Международной недели обмена опытом по

решению педагогических проблем на уроках в школах разных стран
мира, сертификат серии Б № 8590/2021 от 24 февраля 2021 года;


Участник III Всероссийского педагогического съезда "Моя

страна" в г.Санкт - Петербург, 15-18 апреля 2021г.;


Участник круглого стола "Проблемы воспитания в системе

школьного образования", г.Москва, Российский Университет Дружбы
Народов (РУДН), 28 апреля 2021 г.;


Транслировала

опыт

управленческой

работы

на

всероссийском уровне:
Управленческий

проект

«Вызов

времени.

Перезагрузка.»

на

I

Всероссийском педагогическом съезде «Моя страна» в г. Санкт – Петербург»
(свидетельство о представлении на всероссийском уровне обобщенного
педагогического опыта№ 374 от 21 апреля 2019 года);
«Школа

бережливого

Всероссийском

мышления.

образовательном

форуме

Кайдзен-технология»
«Невская

на

IV

Образовательная

Ассамблея» в г. Санкт – Петербург» (свидетельство о представлении на
всероссийском уровне обобщенного педагогического опыта№ 00302 от 24
ноября 2019 года);
"Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе" на IV
Всероссийском

образовательном

форуме

«Невская

Образовательная

Ассамблея» в г. Санкт – Петербург» (свидетельство о представлении на
всероссийском уровне обобщенного педагогического опыта№ 00305 от 24
ноября 2019года);
"Социальное

партнерство

как

инструмент

повышения

качества

образования" на III Всероссийском педагогическом съезде "Моя страна" в г.
Санкт - Петербург" (свидетельство о представлении на всероссийском уровне
обобщенного педагогического опыта № 009 от 18 апреля 2021 года).
Наталья Петровна активно принимаетучастие во всероссийских и
международных благотворительных акциях:



««Лес Победы», «Посади своѐ дерево»



«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»



«Ночь кино»



«Под флагом Добра»


«Подари ребѐнку книгу»



Международная

«Сад

памяти»

акция

всероссийского

общественного

движения

«Волонтеры Победы» при поддержке
Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации и
Федерального

агентства

лесного

хозяйства в рамках федерального
проекта

«Сохранение

лесов»

национального проекта «Экология»
(с 2020 года)


«Добрая покупка» в ТЦ

«Капитолий»


«Добрые вещи в добрые руки»



«Покупая – помогай»



«Добрые крышечки в Орехово-Зуево»



«Доброта от сердца к сердцу»

Ежегодно Наталья Петровна принимает участие в общегородских и
общешкольных субботниках.C 2006 года является членом всероссийской
партии

"Единая

Россия".С

2018

года

-

председателем

участковой

избирательной комиссии № 2107.
Современный руководитель – это творческая личность, способная
преодолевать стереотипы и находить нетрадиционные пути решения стоящих
перед

школой

задач,

создавать

и

использовать

инновационные

управленческие технологии.Наталья Петровна Чернышева – это личность,

постоянно работающая над собой, над своими профессиональными и
личностными качествами. Это стратег, видящий перспективу развития своей
организации на несколько лет вперед, исходя из имеющихся социальных
условий и ресурсов.

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.

Оносова Ольга Николаевна
Оносова Ольга Николаевна – заведующий МАДОУ "Центр развития
ребенка - Детский сад № 252" г. Перми, Почетный работник общего
образования Российской Федерации,
член

Ассоциации

руководителей

образовательных учреждений.
Труд современного руководителя
требует огромного профессионального
опыта,

высоких

способностей,

организаторских
а

также

целеустремленности и дальновидности.
А если речь идет об управлении
дошкольным

образовательным

учреждением, то все перечисленные
критерии должны быть приумножены
как минимум вдвое. Трудно найти
человека, который с должной самоотдачей будет трудиться на столь
ответственном посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и
неравнодушные люди, к таким можно причислить героиню данной статьи.
Стаж руководящей должности Ольги Николаевны – 20 лет. С 2019
года она является руководителем холдинга, состоящего из трех корпусов.
Детский сад посещают дети с общеразвивающей и оздоровительной
направленностью.
Трудовая биография Ольги Николаевны отличается осознанностью и
последовательностью в поиске своего пути.


В

1992

году

закончила

Пермский

государственный

университет по специальности экономист.


В 1992 году начала трудовую деятельность в школе № 64

учителем экономики и географии.

В 1993 году перевелась в дошкольное учреждение



воспитателем.
В 2000 году назначена руководителем дошкольного



образовательного учреждения.
Сегодня является руководителем МАДОУ "ЦРР - Детский



сад № 252".
Оносова Ольга Николаевна привыкла шагать в ногу со временем.
Следуя последним тенденциям в образовании, героиня активно осваивает
курсы повышения квалификации.



ПОИПКРО, «Управление ДОУ», 2001 год, 160 часов.



Государственный университет – Высшая школа экономики,

«Организация и проведение торгов на закупку продукции для
государственных нужд», 2007 год, 105часов.


ПКИПКРО, «Управление ДОУ», 2009 год, 156 часов.



ГОУ

ВПО

ПГПУ

«Организационно

–

правовые

и

финансово – экономические основы деятельности автономного
дошкольного образовательного учреждения», 2009 год, 72 часа.


«Пермский институт муниципального управления (Высшая

школа приватизации и предпринимательства), «Организация детского
питания в дошкольной образовательной организации», 2014 год, 36
часов.


ПГГПУ

«Управление

дошкольной

образовательной

организацией в условиях внедрения и реализации ФГОС», 2014 год, 72
часа.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования, «Менеджмент организации», 2016 год, 250 часов.


АНО

ДПО

«Открытый

институт

профессионального

образования», «Современные подходы к управлению дошкольной
образовательной организацией», 2018 год, 72 часа.

Опыт работы


В 2001 году одни из первых организовали работу по

предоставлению платных образовательных услуг.


В

2005

году детский сад аккредитован на первую

категорию и получен статус "Центр развития ребенка".


В 2009 году изменился тип дошкольного учреждения на

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.


В 2011 году непрофильные функции в учреждении

выведены на аутсорсинг ( охрана, услуги прачечной, обслуживание
здания, уборка территории, бухгалтерский учет).
Внебюджетная деятельность


Охват детей платными образовательными услугами 100%;



Количество 53 услуги спортивного, художественно -

эстетического, технического, интеллектуального, познавательного,
речевого направления;


Годовой доход составляет 3900000 рублей. Полученные

средства идут на увеличение заработной платы педагогам и на развитие
материально технической базы учреждения.
Профессиональные достижения
Ольга Николаевна ежегодно принимает участие в мероприятиях
различного уровня:


XXII межрегиональная выставка - форум "Образование и

карьера 2020";


Всероссийский форум лидеров дошкольного образования "

Лидеры перемен";


Всероссийская

конференция

руководителей

образовательных организаций "Обновление содержание дошкольного
образования в прокомпетентностной открытой образовательной среде"
г, Москва;



Международная Ярмарка социально - педагогических

инноваций для руководителей и педагогов города Перми и Пермского
края;


Первый

межрегиональный

форум

дошкольных

образовательных технологий "Новый формат" ;


Городской конкурс "Проект года".

Инновационная деятельность ДОУ


Апробационная площадка по приоритетному направлению

департамента образования администрации города Перми "Система
современных

форм

выстраивания

партнерских

отношений

с

родителями как с активными участниками образовательного прцесса в
ДОУ";


Базовая площадка в городе Перми по реализации проекта

"Информационная образовательная платформа для организации и
управления образовательным процессом "Мобильное Электронное
Образование";


Базовая площадка по внедрению ключевых элементов

муниципальной модели дошкольного образования города Перми "
Система деятельности, позволяющая ребенку освоить реальную и
виртуальную среду через игру";


Рабочая группа по разработке и апробации "Программы

развития системы дошкольного образования города Перми на 2019 2021 годы" , подпрограмма речевик.

Участие в общественной жизни города


Пермский марафон.



Полезные выходные для детей Кировского района города

Перми.


Спартакиада руководителей города.



Благотворительный фестиваль " Семья начинается с меня".



Ежегодные субботники в районе.



Акция флешмоб " Этот день Победы".

Оносова

Ольга

Николаевна

–

профессионал

своего

дела,

компетентный педагог и эффективная заведующая. Однако личность нашей
героини

далеко

не

исчерпывается

этими

характеристиками.

Ольга

Николаевна – путешественница, активист здорового образа жизни (занятия в
бассейне, лыжный спорт). Свободное время О.Н. Оносова любит посвящать
чтению книг, в том числе и профессиональных – последняя книга,
прочитанная героиней, – " Вы или хаос" Александра Фридмана.
Большой опыт управленческой работы, а также глубокие знания и
организаторские способности помогают Ольге Николаевне сегодня успешно
справляться с широким кругом задач на посту заведующей детского сада.
Коллеги высоко ценят ее управленческий стиль, в котором сочетаются

требовательность к себе и коллегам, настойчивость в достижении цели и
справедливость.

