Директор за всех отвечает и всех мотивирует, благодаря своей вере и
убеждѐнности в успехе. Если подчинѐнный потерял веру в свои силы, то он
может еѐ найти наблюдая за более старшим сотрудником. Верящий в свои
силы руководитель реалистичнее смотрит на реальные вещи и не теряет
самообладание тогда, когда это необходимо. Те, о ком пойдѐт сегодняшний
выпуск, не сдаются и готовы продолжать свою работу.

Левитин Игорь Евгеньевич
Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень
ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом
государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских
чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления
ключевыми

отраслями

РФ,

является

Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе
и карьере мы и поговорим в данной
статье.
Будущий

министр

и

нынешняя

правая рука Президента РФ появился на
свет 21 февраля 1952 года в поселке
Цебриково, расположенном в Одесской
области

(Украина).

В

юности,

на

протяжении десяти лет, герой нашей
статьи активно занимался настольным
теннисом в одесской спортивной школе.
Его наставником был Феликс Осетинский.
В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970 году, Игорь Левитин был
призван в армию. В 1973 году он окончил Ленинградское высшее командное
училище железнодорожных войск и военных сообщений им. Фрунзе. Службу
офицера Игорь Евгеньевич начал в качестве помощника коменданта на
Приднестровской железной дороге, после чего попал в Южную группу войск
СССР в Венгрии, где пробыл до 1980 года.
В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной
академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность
коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994

год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на
различных постах.
После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал
сотрудником финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где
буквально через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший
офицер перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь
Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно
быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина
вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной
организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин
Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России,
созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал
уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая
задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое
проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году,
Игорь Евгеньевич познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным.
В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и
связи, а буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за
транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин
получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир
Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства
хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю
Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной
оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество
персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано
новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь
Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин
вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз
претерпел изменения.

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно
исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных
на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг
соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы
переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после
развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто
остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко
прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью
паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь
Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами
России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту
Московской

железной

дороги

было

отремонтировано

порядка

150

километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого
Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и
министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года
российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил
Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в
Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по
транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные
принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским
Союзом в области инфраструктуры и транспорта.
На

закате

2005

года

Игорь

Евгеньевич

вместе

с

министром

экономического развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно
обратились к Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет
на высокоточное определение географических координат, который был
введен по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было
удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом
поле.

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим
обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года
Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября
2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента
получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре
того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в
Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост
вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет
России».
В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в
Самаре, где ознакомился с работой новейшего терминала местного
аэровокзала «Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка
очень выгодно отличается от аналогичных, строящихся в других регионах
страны. Также Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы
старого терминала, который мог позволить принять значительно большее
количество болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в
Сочи.
В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание
на

территории

порта

Восточный,

ориентированное

на

развитие

инфраструктуры морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой
критике схему передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в
порт,

и

дал

поручение

соответствующему

федеральному

агентству

проконтролировать доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением
разгрузки городских дорог.
В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по
модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе
как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус
почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора
Краснодарского

региона

Виталия

Игнатенко.Также

Игорю

Левитину

Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина:
Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля
2012г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября
2009г.);
Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.);
Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За
большой вклад в развитие железнодорожного транспорта;
Орден святого благоверного князя Даниила Московского I
степени (22 февраля 2012 г.);
Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля
2014г.) — Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой
лавре.

Оносова Ольга Николаевна
Деятельность руководителя дошкольным учреждением – сложная и
ответственная

работа,

требующая

огромной

самоотдачи,

высоких

организаторских способностей и умения сплачивать людей. Эффективный
заведующий всегда демонстрирует неподдельную заинтересованность как в
своих должностных обязанностях, так
и в деятельности образовательного
учреждения в целом.
Оносова Ольга Николаевна –
заведующий МАДОУ "Центр развития
ребенка - Детский сад № 252" г.
Перми, Почетный работник общего
образования Российской Федерации,
член

Ассоциации

руководителей

образовательных учреждений.
Стаж руководящей должности –
20 лет. С 2019 года Ольга Николаевна
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.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют героиню нашей статьи.

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

образовательным
«Детский

сад

дошкольным
учреждением

№261

открытого

акционерного общества «Российские
железные дороги».
Родилась Виктория Викторовна в
1970 году в городе Хабаровске. В 1989
году

дошкольных

учреждения»,

окончила

Хабаровское

педагогическое

училище

по

специальности

«Воспитание

в

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
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Биробиджанский
специальность

–

государственный

педагогический

«олигофренопедагогика»,

квалификация

институт»,
–

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 дошкольного учреждения; создает условия для
повышения

качества

образования,

расширения

сети

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

работников,

их

роста,

деятельности

профессионального

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,
православной
активном
осуществляется

Русской

церковью.
участии

Также

при

заведующего

сотрудничество

с

Хабаровским краевым институтом развития образования, Центром 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 ценностно-смысловой 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

Викторовна

внимание

уделяет

и

Виктория
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 и воспитания детей, укрепления их здоровья, развитие
творчества и индивидуальности.
Викторию Викторовну отличает компетентность в решении проблем
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.

Макеева Наталья Викторовна
Каждому человеку соответствует определенный род
деятельности, который делает его полезным для
общества и одновременно приносит ему счастье.
М. Баррес

Макеева Наталья Викторовна – заведующая МБДОУ детский сад №16
"Колокольчик"
курорта

города-

Железноводска

Ставропольского края.
Разносторонняя
образованность,
безграничная увлеченность
своей работой и высокие
организаторские
способности – эти качества
каждый

день

помогают

Н.В. Макеевой эффективно
выполнять свой трудовой
долг.

Коллеги

высоко

ценят ее не только за профессионализм, но также за искренность, доброту и
готовность всегда протянуть руку помощи.
Наталья Викторовна родилась 22 декабря 1984 г. в с. Крымгиреевское
Андроповского района Ставропольского края.

После 9 класса Наталья

поступила в Педагогический колледж пос. Иноземцево. Она всегда мечтала
быть учителем. Здесь пригодились еѐ организаторские способности. Не
задумываясь,

второй

специальностью

героиня

выбрала

направление

«Педагог-организатор». Окончив педагогический колледж, юная Наталья
Викторовна

устроилась

работать

в

детский

санаторий

"Салют"

г.

Железноводска воспитателем. Одновременно с этим она решила получить
высшее образование и через 4 года освоила профессию логопеда. Героиня
нашей статьи всегда любила и хотела учиться, поэтому в 2008-2009 году
прошла курсы переподготовки в сфере государственного и муниципального
управления. На протяжении всех своих лет она неустанно учится, пробует
себя в чем-то новом, проходит курсы повышения квалификации.
С 2004 по 2014 год Наталья Викторовна работала воспитателем в
санатории "Салют" города-курорта Железноводска. В 2014 году вышла
на работу на должность воспитателя в МБДОУ детский сад №16
"Колокольчик" города-курорта Железноводска Ставропольского края.
В 2015 году была переведена на должность старшего воспитателя в
МКДОУ детский сад №11 "Лесной уголок". С 2016 года по сегодняшний
день

является заведующим

МБДОУ

детский

"Колокольчик" города-курорта

Железноводска

края. На

это

сегодняшний

образовательное

день

учреждение,

где

сад

16

Ставропольского

перспективное
под

№

дошкольное

руководством

Натальи

Викторовны работает сплоченный коллектив.
Детский сад – первая ступень общей системы образования,
главной целью которой является всестороннее развитие ребенка.
Поэтому Наталья Викторовна понимает, что миссия дошкольного
образовательного учреждения заключается в реализации права каждого
ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее
равные

стартовые

условия

для

полноценного

физического

и

психического развития ребенка как основы его успешного обучения в
школе.
Создание проекта «Год памяти и славы», реализуемого в МБДОУ
детский

сад

№16

"Колокольчик",

направлено

на

работу

по

патриотическому воспитанию дошкольников; воспитания в них чувства
гордости за свой народ, уважения к его свершениям; предполагает
привлечение детей и родителей к изучению знаменательных дат

Великой Отечественной войны, участию в мероприятиях по подготовке
и празднованию 75-летия Победы. Как говорил Михаил Ломоносов:
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».

Современные

требования

к

образованию

меняют

позицию

руководителя дошкольной организации как управленца. Ведь основным
вопросом модернизации образования является повышение его качества.
Для повышения качества образования, поднятия имиджа учреждения,
его конкурентоспособности является внедрение в педагогическую
практику инновационных технологий управления, а также участие в
конкурсах професионального мастерства.
Макеева Наталья Викторовна - участник Всероссийского конкурса
"Педагогический дебют - 2019".
Конкурс проводится в целях создания условий для развития
творческого потенциала и самореализации молодых педагогических
работников;

формирования

гражданской

позиции

молодых

педагогических работников; активного профессионального отношения к
совершенствованию системы образования.
Макеева

Наталья

Викторовна

участвовала

в

номинации

"Молодые руководители ДОО". Конкурс проходил в два этапа - заочный
и очный. Очный этап состоялся в Москве. По итогам всех конкурсных
этапов Наталья Викторовна имеет диплом лауреата Всероссийского
конкурса "Педагогический дебют - 2019".
В МБДОУ «Детский сад №16 «Колокольчик» происходит активное
развитие

кадрового потенциала. Под кадровым потенциалом понимается

мера способностей и возможностей работников материализовать свои знания
и умения с целью обеспечения жизнеспособности и развития организации.
Кадровый потенциал формируется интеграцией и динамикой таких моментов
и сторон жизнедеятельности человека, как личностные свойства; общая
работоспособность; профессионально-квалификационные знания, умения,
опыт; творческие склонности, способность и ориентация личности.
Профессиональное саморазвитие, как и другая деятельность, имеет в
своей основе довольно сложную совокупность мотивов и источников
активности. Обычно движущей силой и источником самовоспитания
педагога,

руководителя

называют

потребность

в

повышении

самообразования.
Раннее систематическое самообразование осуществлялось в основном
во всевозможных курсах и кружках. Их место все больше и больше
заполняет самостоятельная работа каждого человека над различными
источниками получения знаний.
Сегодня интернет-технологии существенно облегчают поиск путей для
саморазвития, и Наталья Викторовна вместе со своими коллегами активно
использует имеющиеся ресурсы для собственного интеллектуального
обогащения, осваивая при этом:


курсы дистанционного обучения;



обучающие олимпиады, викторины,

телекоммуникационные проекты;


конференции;



консультационные виртуальные центры (для школьников,

учителей, родителей);


профессиональные конкурсы общероссийского масштаба;



вебинары.

Коллектив детского сада регулярно принимает участие в разного рода
профессиональных конкурсах. Так, в 2018 году воспитатель детского сада
Гриненко М. А. стала победителем регионального этапа международного
конкурса молодые профессионалы, миссией которого является повышение
стандартов подготовки кадров. Этот конкурс профессионального мастерства
позволяет молодым дарованиям до 22 лет проявить себя в разных профессиях
от управленца до дизайнера. Коллектив учреждения также

участвовал в

номинации «Воспитатель ДОО». На региональном этапе участвовали 9
конкурсанток из различных регионов края, по итогам Мария Анатольевна
отправилась защищать честь Ставропольского края в г. Ярославль, где заняла
почетное призовое место. "Делай мир лучше силой своего мастерства" – под
таким девизом проходит конкурс «Молодых профессионалов».
На своем примере Наталья Викторовна Макеева убедилась, что участие
в профессиональных конкурсах играет немаловажную роль в дальнейшем
профессиональном и личностном развитии.
А что еще может сильнее простимулировать педагога? Конечно,
победы его руководителя.
В 2019 году Н.В. Макеева приняла участие во Всероссийском конкурсе
«Педагогический дебют — 2019». Конкурс проводится в целях создания
условия для развития творческого потенциала, самореализации молодых
педагогических работников.

Трудолюбие и уникальная работоспособность, новаторство и смелость
в принятии неординарных решений, непрерывное стремление быть первой и
превзойти саму себя сделали нашу героиню достойным представителем
педагогической профессии.

