Предисловие редакционной коллегии

Лучший руководитель – это человек, который никогда не
останавливается на достигнутом, а значит, всегда готов к переменам. А
как известно, перемены – это новые возможности, а новые возможности
– это новые горизонты. Руководители, о которых пойдет речь в этом
выпуске, убеждены, что любые изменения в современном обществе – не
иначе как повод для личностного развития и профессионального роста.

Толстой Владимир Ильич
Владимир
Президента

Ильич

РФ

по

Толстой
вопросам

–

российский

культуры,

журналист,

директор

советник

Государственного

заповедника «Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также
заслуженный работник культуры РФ.
Владимир Ильич родился 28
сентября 1962 года в городе Москве.
Мало кому известно, что Владимир
Толстой
очень

является

известного

литературного

праправнуком
во

всем

деятеля

-

мире
Льва

Николаевича Толстого.
По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в
Московский государственный университет. Еще в студенческие годы герой
нашей статьи подрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий
меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт. Позднее
юноша сотрудничал с очень известным в то время издательством, которое
именовалось «Молодая Гвардия».
В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова,
но при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан»
еще 8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего
литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность
полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно
низкую заработную плату.
В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза
журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России.
В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и

занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской
Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана большая
работа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на Ясной
Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и был
опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую
правду».
В

1994

году

Владимир

Ильич

Толстой

стал

директором

государственного природного и мемориального заповедника (благодаря
своей статье в «Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание
министр культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и
работает по настоящее время, несмотря на занимаемые должности в
правительстве России.
На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным
советником Президента РФ, замечательным и достаточно опытным
журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная
Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки –
писателя Льва Николаевича Толстого.
За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для
простых людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!
Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в
Тульской области, а также членом той же Общественной палаты, только уже
самой Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем
центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.
6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован
как доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего
председателя Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть
позже он был назначен советником Президента страны.

С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской
Федерации по русскому языку.
Государственные награды Владимира Ильича Толстого:
Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в
развитии

отечественной

культуры

и

искусства,

многолетнюю

плодотворную деятельность;
Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.).
Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история
профессионального

становления

выдающегося

российского

политика,

великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во
всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо
отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в
творческих, политических и научных кругах.

Потёкина Юлия Константиновна
Потѐкина

Юлия

Константиновна - трудолюбивый и
ответственный

директор

муниципального

бюджетного

общеобразовательного учреждения
"Средняя

общеобразовательная

школа №8 имени А.С.Пушкина".
Юлия

Константиновна

родилась 17 сентября 1969г. в
ст.Екатеринроградская
Прохладненского района КБАССР. После завершения обучения в ВУЗе (в
1993 году) Юлия Константиновна по семейным обстоятельствам, вынуждена
была вернуться в г.Прохладный. Работу по полученной специальности
(инженер-аэрофотогеодезист) найти не удалось, и жизненные обстоятельства
вовлекли в образовательную деятельность. Неожиданно для себя стала
преподавателем

фотограмметрии

и

аэрогеодезии

в

Терском

сельскохозяйственном техникуме.
В 1999 году Юлия Константиновна перешла работать в МБОУ «СОШ
№8 им. А.С. Пушкина» учителем географии. В 2004 году была назначена на
должность заместителя директора по НМР, а с 2009 года - возглавляет
школу.
Потѐкина Юлия Константиновна имеет два высших образования:
• в 1993 году окончила Московский ордена Ленина институт
инженеров

геодезии,

аэрофотосъемки

специальности аэрофотогеодезия;

и

картографии

по

•

в 2015 году – ФГБОУ ВПО Московский государственный
машиностроительный университет (МАМИ)» по специальности
«Менеджмент организации».

Школа, в которой работает Юлия Константиновна, с сентября 2012 по
2016 года имела статус базовой школы стажировочной площадки МОН КБР
по ФЦПРО по направлению «Распространение на территории РФ моделей
образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего
образования». С 2011 года по 2018 год одним из направлений работы школы
являлось "Кадетское образование и воспитание " (КОиВ). С апреля 2012 года
группой учащихся под руководством педагогов был разработан проект
школьного телевидения «NetTV-8», который успешно реализуется по
настоящее время. С 2018 года и в настоящее время школа является
региональной инновационной площадкой по реализации модели "Школьный
информационно-библиотечный

центр"

и

"Развитие

цифровой

образовательной среды". С 2016 года школа является Республиканской
инновационной площадкой по реализации проекта «Профессиональнообщественная аттестация педагогов «Успешный учитель».

Еще одним направлением инновационной работы школы является
внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов
(ФГОС):
- ФГОС основного общего образования (с 2012 года);
- ФГОС среднего общего образования (с сентября 2017 года).
МБОУ "СОШ № 8 имени А.С.Пушкина" общественно активное учреждение. Патриотическое
воспитание

-

одно

воспитательной

из

главных

деятельности.

направлений

Школа

тесно

сотрудничает с Общественной палатой КБР, Союзом
писателей

КБР.

Общими

усилиями,

благодаря

проекту «Аллея Российской Славы» в школе в октябре 2018 года был
установлен бюст А.С.Пушкина.
Школа

-

живой

организм!

В

управлении

еѐ

процессами

жизнедеятельности каждый раз приходится искать всѐ новые и новые
алгоритмы, основываясь на знании концепции современного образования. И
Юлия Константиновна, несомненно, с этим с легкостью справляется.
Ежедневно, после рабочего дня, дома Юлию Константиновну всегда
ждут любимая семья и любимые ею цветы (садовые и комнатные)! Простые,
незатейливые радости, но именно, они позволяют обрести покой, гармонию и
уют.
А в каждый отпуск Юлия
Константиновна

совершает

путешествие по нашей огромной
стране!
Подчиненные
Потѐкину
Константиновну
грамотным

считают
Юлию
очень

руководителем,

вежливым в общении, умной и образованной личностью.

Лескова Виктория Викторовна
Лескова Виктория Викторовна - заведующий
частным

дошкольным

образовательным

учреждением

«Детский

сад

акционерного

общества

«Российские

№261

открытого
железные

дороги».
Родилась Виктория Викторовна в 1970 году в
городе

Хабаровске.

Хабаровское
специальности

В

1989

году

педагогическое
«Воспитание

окончила

училище
в

по

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
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

грамотного

в

заботливых

руководителя,

руках

сумевшего

перевести функционирующее учреждение
в современное развивающееся с огромным
потенциалом.
Виктория Викторовна - энергичный,
ответственный, компетентный руководитель.
трудовым

коллективом

пути

Разрабатывает совместно с

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 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

воспитанников.
руководством

и

родителей

Под

идейным

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 родителей воспитанников,
работников
организаций

железнодорожных
высажено

40

молодых

кленов в честь 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
православной церковью. Также при активном участии заведующего
осуществляется
развития

сотрудничество

образования,

с

Хабаровским

Центром

развития

краевым

институтом

образования

города,

Тихоокеанским государственным университетом.
Продвигая
Лескова

добровольчество,

Виктория

Викторовна

организовала инициативную группу из
числа педагогов по разработке проекта
«Организация волонтерского движения
«Добросад», на основе которого в 2021
году

подана

президентских

заявка
грантов.

в
В

Фонд
ходе

осуществления основной деятельности,
Виктория

Викторовна

педагогический

ориентирует

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 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 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
колоссальной

является

примером

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.

Горгома Валерия Станиславовна

Валерия Станиславовна - заведующий МБДОУ д/с № 1 "Улыбка" г.Ставрополя, кандидат
психологических наук.
В июне 2004года Валерия Станиславовна окончила Ставропольский государственный
педагогический институт, в октябре 2004 года Ставропольский государственный университет.
Валерия Станиславовна постоянно совершенствуется, стремится получать новые знания поэтому регулярно проходит курсы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки:
 Ставропольский государственный аграрный университет по программе:
«Административная реформа в Российской Федерации и в Ставропольском крае»
(72 часа), 2009г.;
 Ставропольский

государственный

аграрный

университет

по

программе:

«Государственное и муниципальное управление»,2011г.;
 Курсы по электробезопасности 2017г.;
 Курсы по Охране труда 2017г.;
 Управление современной ДОО в условиях внедрения ФГОС ДО (72ч.) 2015г.;
 Совершенствование

системы

управления

дошкольной

организацией в условиях реализации ФГОС ДО (72ч.) 2017г.;

образовательной

 Инклюзивное образование детей дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья и (или) инвалидностью (72ч.) 2017 г.;
 Повышение квалификации по пожарной безопасности 2018г.;
 «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в
образовательной организации» (72 часа) 2020г.;
 «Управление дошкольной образовательной организацией в условиях реализации
ФГОС ДО (108 часов) 2020г.
За свою рабочую деятельность Валерия Станиславовна получила немало грамот и
благодарностей:
 Почетная Грамота администрации города Ставрополя 2013г.;
 Почетная Грамота комитета по делам молодежи Ставропольского края 2013г.;
 Почётная грамота Министерства Образования Ставропольского края,17 августа
2020г.;
 Почётная грамота Избирательной Комиссии Ставропольского края, 13 августа
2020г.;
 Благодарственное письмо Губернатора Ставропольского края, 2019г.;
 Благодарность Центральной Избирательной Комиссии РФ, октябрь 2020г.
МБДОУ д/с № 1 "Улыбка" г.Ставрополя был основан в мае 1930 года, Валерия
Станиславовна является заведующим с 2014 года.
В учреждении функционирует 5 групп общеразвивающей направленности и 2 группы
комбинированной направленности.
Приоритетными в деятельности детского сада являются следующие направления:
 сохранение и укрепление здоровья детей;


физическое и психологическое здоровьесбережение детей, формирование
навыков здорового образа жизни;



обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ;



формирование

у

воспитанников

эмоционально-волевых

качеств

и

общечеловеческих ценностей;


взаимодействие с семьями детей на правах партнерства;



гуманизация целей и принципов образовательной работы с детьми;



повышение образовательного уровня воспитанников через дополнительное
образование.

Педагоги и воспитанники детского сада, под руководством Валерии Станиславовны,
принимают активное участие в конкурсном движении:
 Всероссийский конкурс «Родная сторона», 2020;
 Всероссийский смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-2020», 2020;
 Всероссийский конкурс талантов. «Номинация: «Методическая разработка», 2020;
 Городской конкурс «Чистые родники России», 2020;

 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «СанПин в детском саду»,
2020;
 Всероссийский конкурс «Мой успех».Номинация: «Моему герою»,2020;
 VII Всероссийский конкурс «Надежды России», 2020;
 Международный

педагогический

конкурс.

«Педагогический

опыт.

Идеи.

Инновации», 2020;
 Всероссийский конкурс «Мой успех» Номинация: «Самая красивая мама у меня»,
2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Нормативно-правовая база
ДОУ», 2020;
 Всероссийский

конкурс

«Доутесса».

Блиц-олимпиада:

«Речевое

развитие

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО», 2020;
 Всероссийский творческий конкурс. «Горизонты педагогики»,2020;
 Всероссийский творческий конкурс «Я за безопасность на дороге», 2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Занятие по лепке»,2020;
 Международный заочный конкурс вокального искусства «Золотые ноты», 2020;
 Всероссийский творческий конкурс «Я за безопасность на дороге», 2020;
 Всероссийский конкурс «Доутесса». Блиц-олимпиада: «Занятие по лепке», 2020;
 Международный заочный конкурс вокального искусства «Золотые ноты», 2020;
 Дистанционный

фестиваль

казачьей

культуры,

проводимый

в

рамках

празднования 30-тилетия возрождения казачества на Ставрополье, 2020;
 Всероссийский конкурс «Твори! Участвуй!Побеждай!», 2020;
 Участие

в

I

Всероссийской

конференции-совещании

«Клинико-психолого-

педагогическое исследование детей с ограниченными возможностями здоровья и
с инвалидностью», 2020;
 Всероссийский конкурс «Родная сторона», 2021;
 V Всероссийский конкурс «Надежды России», 2021;
 Всероссийская олимпиада «Новое древо», 2021;
 Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет», 2021;
 Всероссийский конкурс «Исследовательская работа в детском саду», 2021;
 Всероссийский конкурс «Нравственно-патриотическое воспитание», 2021.
Для современного общества очень важно, чтобы было как можно больше социально
активных и неравнодушных людей. Ведь каждый социальный проект – это рука помощи
нуждающимся.Валерия Станиславовна не прекращала вести активную социальную жизнь,
участвуя во всевозможных соревнованиях, олимпиадах и внешкольных мероприятиях,
параллельно посещая так называемые клубы по интересам.

Горгома Валерия Станиславовна- человек творческий, инициативный, ответственный.
Высокое управленческое мастерство, требовательность к себе, любовь к детям, умение в любую
минуту протянуть руку помощи– все это создало заслуженный авторитет среди коллег и
воспитанников дошкольного учреждения. Ей присущи преданность делу, влюбленность в свою
работу и душевная чуткость.

