Вступление от главного редактора

Стремительно набирающий обороты научно-технический прогресс и
появление инновационных технологий требуют регулярного пополнения
знаний и непрерывного самосовершенствования. Развитие – основа
успешной профессиональной деятельности на любом поприще.
Эффективные руководители никогда не останавливаются на достигнутом,
а, напротив, всегда ищут возможности стать лучше.

Максим Алексеевич Акимов
Максим Алексеевич Акимов – российский политик, сумевший сделать
блестящую карьеру за короткие сроки. Бывший учитель истории попал в круг
власти города Калуги еще в середине 90-х годов. Несколько лет назад
чиновник обосновался в аппарате российского правительства, а недавно
вновь пошел на повышение.
Максим Алексеевич родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце,
который расположен в 60 км от
Калуги. После школы юноша решил
связать свою жизнь с воспитанием
подрастающего поколения, поступив
в педагогический университет на
исторический факультет.
Еще

в

студенческие

годы

Максим Алексеевич подрабатывал в
средней

общеобразовательной

школе. Пару лет он совмещал ставку
учителя истории с преподаванием
английского языка и географии. Также Максим Алексеевич Акимов успел в
юности отдать долг родине, отслужив в рядах Советской армии.
В разгар перестройки, в 1994 году, герой нашей статьи кардинально
поменял профессию, встал у руля аудиторской фирмы «Файнарт-аудит».
Молодому человеку не было и 30 лет, когда он оказался в коридорах власти.
Тогда сфера деятельности Максима Алексеевича дополнилась еще одним
постом – его избрали руководителем комиссии, курирующей рынок ценных
бумаг в Калужской области.

Председательствовал Максим Алексеевич недолго. Буквально через год
он вновь взлетел по карьерной лестнице, заняв пост заместителя директора
регионального департамента экономики и промышленности. Вскоре Максим
Алексеевич

стал

первым

заместителем

руководителя

комитета

государственного имущества области.
Затем талантливого политика, отлично разбирающегося в финансовых
вопросах, назначили руководителем министерства экономического развития
региона. Оттуда Максим Акимов перебрался в городскую управу, где
замещал главу Калуги. Летом 2004 года градоначальник Валерий Иванов
освободил вакантное место, которое поздней осенью занял Максим
Алексеевич, уверенно победив в голосовании.
В послужном списке Максима Алексеевича Акимова также значится
должность заместителя губернатора Калужской области. Но до поста главы
региона мужчина так и не добрался. Весной 2012 года его забрала Москва – в
помощники руководителя аппарата правительства РФ. Спустя 12 месяцев
Дмитрий Анатольевич Медведев доверил калужскому политику пост первого
заместителя.
Круг вопросов, попавших под кураторство Максима Акимова, был
обширен.

Он

занимался

не

только

проблемами

экономического

и

финансового характера. Под надзор Максима Алексеевича попали аспекты
государственного имущества, энергетики, транспорта и связи, а также
промышленности. Позднее дополнительно он курировал вопросы науки и
высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и
рыболовства, инвестиционной политики.
Летом 2016 года Максима Алексеевича ждало повышение – мужчина
примерил на себя роль государственного советника по стратегическому
развитию.

В 2017 году Максим Алексеевич собирался сменить занимаемый пост на
губернаторство Нижегородской области. В сентябре политик входил в шортлист претендентов на освободившееся место главы региона. А еще месяцем
ранее по указу Дмитрия Анатольевича Медведева он возглавил подкомиссию
при правительстве по курированию инновационной программы «Цифровая
экономика».
В феврале 2018 года Максим Акимов подробно рассказал журналистам,
что ждет россиян через десяток лет. Политик заявил, что скоро пластиковые
карты станут пережитком прошлого. Платежная система будет построена на
использовании новых технологий, в том числе мессенджеров. На тему, в
каком облике это предстанет, сегодня идут жаркие дискуссии между
представителями банков и ассоциации «Финтех».
По словам Максима Алексеевича, всего лишь через пару-тройку лет
банковские сервисы уйдут на цифровые платформы, в итоге границы между
услугами сотрутся. Это поможет вынести на первый план потребности
человека и качество оказываемых услуг.
Изменения затронут и систему образования. Получение знаний станет
индивидуализированным, школам и высшим учебным заведениям придется
использовать

новые

образовательные

технологии.

Народу

предстоит

научиться жить в цифровой экономике – это новая программа тоже учла.
7 мая Максима Акимова выдвинули на новую должность. Дмитрий
Анатольевич Медведев, выступая в Госдуме перед членами «Единой
России», озвучил кандидатуры на ключевые посты в правительстве. Максиму
Алексеевичу предложили должность вице-премьера по вопросам транспорта,
связи и цифровой экономики. На этом посту политик сменил Аркадия
Дворковича.
Акимов прилагает усилия для продвижения проекта строительства
высокоскоростной железнодорожной магистрали ВСМ Москва — Казань; в

этой теме выступает принципиальным оппонентом главного скептика
проекта, министра финансов РФ Антона Силуанова.
16 мая 2019 в диссертационном совете РАНХиГС Акимов защитил
диссертацию на соискание степени кандидата исторических наук на тему
«Феномен великой дивергенции в современной зарубежной историографии
(вторая половина XX — начало XXI в.)», научный руководитель В. А. Мау.
27 мая 2019 года стал председателем наблюдательного совета
Университета Иннополис.
С июля 2019 года по март 2020 года — председатель Совета директоров
АО «Российская венчурная компания».
После отставки кабинета министров Дмитрия Медведева исполнял
обязанности вице-премьера, однако, в состав правительства Михаила
Мишустина не вошѐл.
Советом директоров АО «Почта России» утверждѐн генеральным
директором компании с 5 февраля 2020 года.
Государственные награды Максима Алексеевича Акимова:
Орден Александра Невского (2014г.);
Медаль «За особые заслуги перед Калужской областью» (2017г.);
Благодарность Правительства Российской Федерации (2014г.).

Можаева Анна Рифовна

Можаева Анна Рифовна директор муниципального бюджетного
учреждения

дополнительного

образования"Детская

школа

искусств

Лазовского муниципального района Приморского края".
Родилась Анна Рифовна 03 декабря 1973 года в поселке Углекаменске
города

Партизанска

Приморского

края.

Училась

в

средней

общеобразовательной школе №22.В связи, с временным проживанием с
родителями в п. Ильичѐво Шушенского района Красноярского края, с 3 по 5
класс обучалась в Ильичевской средней общеобразовательной школе. Там
же, в п. Ильичѐво начала заниматься в Детской музыкальной школе по классу
баян. Вернувшись с родителями в Приморский край, продолжила обучение в
п. Углекаменске и параллельно продолжила заниматься в Детской
музыкальной школе города Партизанска по классу баян. По окончании
школы поступила в Находкинское музыкальное училище на отделение

народных инструментов. В 1993 году, окончив училище, Анна Рифовна
поступила в Хабаровский государственный институт искусств и культуры на
художественно-педагогический факультет. С 1994 года переехала жить в
Лазовский район с. Лазо, и перевелась на заочное обучение. С 1994 года
работала в должности аккомпаниатора танцевального кружка в Лазовском
Доме детского творчества с. Лазо. С 1995 года работала в Детской школе
искусств с. Лазо преподавателем по классу баян, также Анна Рифовна
являлась руководителем оркестра народных инструментов учащихся ДШИ. В
2000

году окончила

институт

и

получила диплом по специальности
«Народное

художественное

творчество»,

с

присвоением

квалификации:
руководитель

преподаватель,
оркестра

народных

инструментов.
До 2011 года Можаева Анна
Рифовнаработала в Детской школе
искусств с. Лазо преподавателем и
концертмейстером.

С

2008

года

заместитель директора по учебновоспитательной работе.Ав 2011 году
была

назначена

на

должность

директора Детской школы искусств
Лазовского

муниципального

совместительству

района.

преподавателем

И
на

продолжает
отделении

работать

по

народных

инструментов.Общий стаж работы 26 лет.
Анна Рифовнарегулярно повышает квалификацию:
с 2005-2019 гг. пройдены курсы повышения квалификации для
преподавателей ДШИ по специальности баян, народные инструменты в
городах: Владивосток, Находка, Санкт-Петербург (дистанционные курсы

повышения

квалификации

в

«Санкт-Петербургский
дополнительного

АНО
центр

профессионального

образования);
с 2008-2019гг. пройдены курсы
повышения

квалификации

руководителей

и

для

заместителей

директоров

ДШИ

Владивосток,

(«Учебно-методический

центр»

в

Федерации

городах:
профсоюзов

Приморского края), Уссурийск. (ГАПОУ «Приморский краевой колледж
культуры»);
с 2019-2020гг. прошла профессиональную переподготовку в АНО
«Санкт-Петербургский

центр

дополнительного

профессионального

образования» по программе «Государственное и муниципальное управление
для руководителя/ заместителя руководителя образовательного учреждения»
в сфере «Государственное и муниципальное управление».
За

период

работы

Анны

Рифовны

руководителем

Детская

школаискусств неоднократно отмечена и награждена почетными грамотами
и благодарственными письмами различного уровня: в 2013 году за высокий
профессионализм коллектива, высокий вклад в художественно-эстетическое
воспитание учащихся, активное участие в культурной жизни Приморского
края муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского
края»

награждена

Почетной

грамотой

Законодательного

собрания

Приморского края; благодарственные письма и грамоты от Администрации
Лазовского муниципального района 2008г., 2010г., 2018г.; благодарственные
письма

от

Администрации

Лазовского

Сельского

поселения

2013.г,2018г.,2020г.; национальный реестр «Ведущие учреждения культуры
России» 2014г.

За многолетний добросовестный труд на благо развития школы
искусств, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства Можаева Анна Рифовна неоднократно отмечалась различными
наградами:
 Почетная грамота Управления культуры Приморского края
2010г.;
 Почетная

грамота

Председателя

Думы

Лазовского

муниципального района 2018г.;
 Почетная

грамота

Главы

Лазовского

муниципального

района2011г, 2013 г., 2018г.;
 Благодарственное письмо Зонально-методического объединения
г.Партизанск 2013г.;
 Благодарственное

письмо

Администрации

«Приморского

Краевого колледжа искусств» 2015г.;
 Почетная

грамота

Приморской

краевой

организации работников культуры 2021г.

профсоюзной

УчащиесяДетской

школы

искусств

класса

Анны

Рифовны

неоднократно участвовали в конкурсах различного уровня и становились
призерами:
 II краевой фестиваль «Осенние звезды» г.Находка 2015г.;
 IV Международный конкурс искусств «Золотой Бриз» (по
видеозаписям), Россия, город Омск 2015г.;
 III международный телевизионный конкурс «Талант – 2017»;
 III Районный конкурс детского и юношеского исполнительского
творчества учащихся школ искусств;
 Международный телевизионный IT «ROSSиЯ.RU» - 2017г. г.
Москва;
 Международный телевизионный фестиваль-конкурс «Созвездие
талантов – 2017»;
 IV международный конкурс «Мир музыки»;
 IX

Международный

конкурс-фестиваль

«Национальное

достояние 2018»;
 Международный TV – IT проект-конкурс «RossиЯ . RU - 2018»;

 XIV

Международный

конкурс

детского,

юношеского

и

молодежного творчества «Разноцветные ноты мира»;
 II Международный кастинг-конкурс музыкального, театрального
и хореографического мастерства «Сияние-2019»;
 X

Юбилейный

международный

телевизионный

конкурс-

фестиваль «Национальное достояние – 2019»;
 V Международный телевизионный «IT-проект» конкурс «Талант2019»;
 VI Международный конкурс «Талант – 2020» г. Москва;
 VI Международный конкурс «Талант – 2020» г. Москва;
 IV

Международный

фестиваль-конкурс

исполнительского

мастерства «Золотая Звезда» г.Великий Новгород;
 V Международный телевизионный «IT-проект» конкурс «Талант2019».;
 IV Международный телевизионный IT «ROSSиЯ. RU» - 2020г. г.
Москва;
 Международный конкурс талантов Вдохновение 2020г. г.СанктПетербург.;
 IV Краевой смотр-конкурс концертных программ. г.Находка
2016г.;
 VII

Международный

«Талант-2021».

телевизионный

«IT-проект»

конкурс

В 2014 году Министерством культуры РФпроводился конкурсный
отбор субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии из
федерального бюджета на развитие учреждений культуры, в том числе
Детских

школ

искусств,

расположенных

на

территории

сельских

поселений.Детская школа искусств Лазовского района успешно прошла этот
конкурсный отбор и стала Лучшим муниципальным учреждением культуры,
находящимся на территории сельского поселения. Детской школе искусств
выплачено денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей на приобретение
музыкальных

инструментов.Деткой

школой

искусств

на

выделенные

финансовые средства были приобретены музыкальные инструменты: баян
(ученический) и балалайки (прима) в Детскую школу искусств с. Лазо, и
электрическое пианино (пианола) в филиал №1 Детской школы искусств п.
Преображение.
В

Лазовском

районе

Детская

школа

искусств

единственное

образовательное учреждение в отрасли культуры, которое реализует
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы
в

области

результатам

искусств.

По

успешной

деятельности преподавателей Детская школа искусств в 2021 году вошла в
Национальный проект «Культура», в рамках которой будет выделено
финансирование на приобретение музыкальных инструментов, оборудования
и учебной литературы. В данный проект Детская школа искусств вошла
благодаря

главному

условию

это

-реализация

дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств,
и соответствия количества обучающихся.
В 2021 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств Лазовского муниципального района
Приморского края» стало участником регионального проекта «Культурная
среда»

в

рамках

национального

проекта

«Культура».

В

рамках

национального проекта за счѐт средств федерального бюджета школа
приобретѐт новые музыкальные инструменты, современное звуковое и
световое оборудование, компьютерную технику, учебное оборудование,
пополнится

мультимедийными

хореографическом

классе

устройствами

филиала

школы

и

мебелью.

будут

В

установлены

хореографические станки и стационарные зеркала. В течение года
библиотечный

фонд

пополнится

большим

специальной литературы для процесса обучения.

количеством

экземпляров

Мероприятия

Национального

проекта

«Культура»

внесут

замечательные перемены в творческий процесс Детской школы искусств
Лазовского района.Надо сказать, что проект реализовывается на условиях
софинансирования,

но

основную

нагрузку,конечно,

берет

на

себя

федеральный и региональный бюджет. Таких масштабных поступлений в
Детской школе искусств не было давно. Данное оснащение поможет лучше и
полнее

реализовывать

программы,

основанные

на

федеральных

государственных требованиях, и еще больше будет мотивировать учащихся к
поступлению в профильные учебные заведения культуры.
На протяжении всей жизни Анны Рифовны ее основным хобби было и
является музыка.Игра в ансамбле с преподавателями, в оркестре с учащимися
доставляет ей большое удовольствие. Музыка помогает пережить трудности,
отвлечься от повседневности и быта, восстановить силы после напряжѐнной
работы.Так же любит отдых на природе, рыбалку испорт. Зимой это коньки,
весной, летом велосипед.
В заключение стоит добавить, что коллеги и все, кто знаком с
Можаевой Анной Рифовной, считают ее настоящим профессионалом, одним
из самых опытных и авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное
трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой
вклад в развитие и совершенствование учебного заведения.

Лекомцева Марина Юрьевна
Великие творения человеческого духа подобны горным
вершинам: их белоснежные пики поднимаются перед нами все выше и
выше, чем дальше мы от них отходим.
С. Булгаков
Лекомцева Марина Юрьевна родилась 15 ноября 1970 года в поселке
Афанасьево Афанасьевского района Кировской области.
С 1978 по 1988 год она
обучалась

в

средней

школе.

талантливой

Афанасьевской
Будучи

и

активной

ученицей, она принимала участие
в

художественной

самодеятельности,
соревнованиях,

спортивных
туристических

слетах и походах, а также в других мероприятиях, организованных в рамках
школы. Кроме того, Марина была активным членом пионерской и
комсомольской организации.
В 1990 году, после окончания общеобразовательного учреждения, юная
выпускница поступила в Кировское областное училище культуры по
специальности «руководитель самодеятельного театра».
На

сегодняшний

день

Марина

Юрьевна

является

успешным

руководителем МБУДО «Детская школа искусств» города Омутнинска
Кировской области. Однако чтобы достичь таких верхов, она приложила
немало усилий и прошла долгий профессиональный путь.


12.10.1988 - 07.08.1989гг. - Учитель в Езжинской восьмилетней

школе Кировская обл. Афанасьевский район д. Езжа.


17.10.1989 - 22.08.1990гг. - Заведующая автоклубом при

Афанасьевском отделе культуры Кировская обл. п. Афанасьево.


15.09.1993 - 13.10.2007гг. - Педагог – организатор, МОУ СОШ

№2 г. Омутнинска.


15.10.2007 - 28.09.2011гг. - Заведующий сектором по работе с

молодежью, Управление культуры Омутнинского района г. Омутнинск.


29.09.2011 - 10.01.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью администрации Омутнинского района г. Омутнинск.


11.01.2012 - 03.03.2012гг. - Главный специалист по работе с

молодѐжью Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодѐжью Омутнинского района г. Омутнинск.


04.05.2012 - 01.09.2014гг. - Ведущий специалист – эксперт

управления Восточного образовательного округа департамента образования
Кировской области г. Омутнинск.


02.09.2014 - 15.04.2015гг. - Главный специалист сектора по

социальным вопросам администрации Омутнинского городского поселения
г. Омутнинск.


16.04.2015 по настоящее время - Директор МБУ ДО ДШИ – 1 г.

Омутнинска.
Сегодня в детской школе искусств города Омутнинска реализуются
современные модели художественного образования, а также продолжаются
традиции, заложенные первыми поколениями педагогов и учеников.
Учреждение открыто для детей по нескольким направлениям:


художественное отделение;



хореографическое отделение;



отделение народных инструментов;



фортепианное отделение;



театральное отделение.

Также школа оказывает образовательные услуги для детей от 4 лет:
«Капельки» - танцы для малышей», в группах раннего творческого развития
обучение идет по четырем направлениям: основы изобразительной грамоты,

основы музыкальной грамоты, ритмика, занятия по развитию памяти,
мышления и воображения.
Для взрослого населения работает «Мастерская глиняной игрушки»,
для подростков – обучение на ударных инструментах. Школа сотрудничает
со многими образовательными и культурными учреждениями городов
России.
Ежегодно

преподаватели

и

учащиеся

школы

участвуют

в

многочисленных творческих конкурсах различного уровня.
В условиях территориальной удалѐнности малых городов от областных
или столичных музеев изобразительного искусства, театра, филармонии,
ценность

каждого

мероприятия

особенно

возрастает,

оставаясь

востребованным для юных и взрослых омутнинцев.
Под руководством Марины Юрьевны в 2015 году состоялся
капитальный ремонт школы. Были выполнены в срок работы не только по
запланированной смете, но и дополнительно были отремонтированы: часть
учебных кабинетов, часть служебных и вспомогательных помещений школы.
В летний каникулярный период 2016, 2017 гг. в школе продолжились
косметические ремонтные работы за счет собственных средств учреждения.
Коллектив школы искусства находится в постоянном творческом
поиске:


В

2015

–

2016

учебном

году

в

школе

был

открыт

экспериментальный класс театрального искусства, а также дополнительные
группы

для

детей

по

художественному

направлению

«

Основы

изобразительной грамоты».


В 2016 – 2017 учебном году в детской школе искусств были

открыты группы «Мастерская глиняной игрушки», группы для детей 4-5 лет
«Раннее творческое развитие».


В 2017 году проект «Школа искусств - чудесный дом, и все

должно быть красиво в нем» был реализован в рамках грантового конкурса,
объявленного АО «Омутнинский металлургический завод» «Социальная

инициатива». Благодаря реализации данного проекта, на территории
главного входа школы появились оформленные клумбы и декоративные
скамеечки.


В 2017 – 2018 учебном году для малышей 4-х лет была открыта

школа раннего развития «Капельки- танцы для малышей».
За короткое время для школы были приобретены: телевизор, ноутбук,
интерактивная доска и проектор, а также пошиты концертные костюмы.
Спонсоры из ФКУ ИК - 17 изготовили для художественного отделения
качественные мольберты.
В настоящее время в условиях высокой конкуренции необходимо
развивать новые направления образовательной деятельности, а также активно
поддерживать имеющиеся отделения школы искусств. Для качественного
образовательного
технической
инструментов

процесса

базы,
и

а

необходимо

именно:

звуковой

пополнение

приобретение

аппаратуры,

материально

новых

учебного

-

музыкальных

оборудования

для

художественного отделения, пошив костюмов для танцоров, создание
театрального класса – студии и многое другое.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Марина Юрьевна неоднократно награждалась почетными
званиями и благодарственными письмами:


Благодарность РУО (2003);



Благодарственное

письмо

департамента

образования

и

Управления торговли Кировской области (2004);


Почетная грамота РУО (2006);



Благодарность РУО (2008);



Благодарственное

письмо

администрации

Омутнинского

городского поселения (2008);


Благодарственное

письмо

администрации

муниципального

образования Омутнинский муниципальный район (2009);


Благодарность

Управления

культуры

Омутнинского

района(2009);


Благодарственное письмо главы Омутнинского района (2009);



Благодарственное письмо Управления по делам молодѐжи

Кировской области (2010);


Благодарственное письмо главы администрации Омутнинского

района (2011);


Благодарственные письма МБУК БИЦ Омутнинского района

(2017);


Благодарность ТИК Омутнинского района (2017) и другие.

Доброта, честность, порядочность, интеллигентность, безграничная
преданность своему делу – такие качества свойственны директору школы
искусств Лекомцевой Марине Юрьевне. В ходе трудовой деятельности на
руководящих должностях она выработала для себя определенные принципы
работы

с

людьми,

справедливость,

основные

забота

в

из

которых:

сочетании

с

честность,

уважение,

требовательностью

и

дисциплинированностью.
За 26 лет педагогического стажа и 4 года непрерывного труда на
руководящей должности Татьяна Александровна проявила себя как
достойный

работник

образовательной

сферы.

Благодаря

упорству,

старательности и преданности своему делу ей удалось достичь высокого
профессионального статуса и безграничного уважения со стороны учеников
и коллег.

Лескова Виктория Викторовна
Лескова Виктория Викторовна заведующий частным дошкольным
образовательным
«Детский

сад

учреждением
№261

открытого

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

году

окончила

педагогическое
специальности

«Воспитание

в

дошкольных

Хабаровское

училище

учреждения»,

по

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.

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 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

родителей

воспитанников,

работников

железнодорожных

организаций

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,
церковью.

Также

Русской
при

православной

активном

участии

заведующего осуществляется сотрудничество с
Хабаровским

краевым

институтом

образования,

Центром

развития

города,

Тихоокеанским

развития

образования

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 и воспитания детей, укрепления их здоровья, развитие
творчества и индивидуальности.

Викторию
отличает

Викторовну

компетентность

решении

проблем

сложности,
отношение

любой

творческое
к

делу,

требовательность к
отношениях

в

себе. В

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.

