Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Очень редко старт руководителя начинается с крупных побед и никогда они
не избегают ошибок. Большие успехи делают именно те управляющие, кто
постоянно добиваются небольших, но очень важных достижений. Ведь
именно так они прекрасно видят проделанный ими путь и понимают к
какому результату они, в итоге, смогут прийти. Герои нашего выпуска вам
расскажут как важно дружить со своими амбициями.

Громов Алексей Алексеевич
Алексей Алексеевич Громов – первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ, член совета директоров Первого канала,
инициатор создания и куратор телеканала «Russia Today», а также бывший
пресс-секретарь Президента Владимира Владимировича Путина.
Алексей Алексеевич Громов родился 31 мая
1960 года в городе Загорск Московской области
(сейчас

зовется

политик

стал

Сергиев
третьим

Посад).
Алексеем

Будущий
в

семье

Громовых – это имя передавалось из поколения
в поколение.
По окончании школы Алексей поступил на
исторический

факультет

Московского

государственного университета. Во время учебы
в вузе, в течение одного года, он был комиссаром комсомольского
оперативного отряда МГУ. На сегодняшний день герой нашей статьи
свободно владеет тремя иностранными языками: чешским, словацким и
английским.
В 1982 году Алексей Громов окончил институт, став специалистом по
истории Южных и Западных славян, после чего сразу же получил назначение
в Министерство иностранных дел на должность секретаря Генконсульства
СССР в Карловых Варах. Позднее он был назначен атташе посольства в
Праге.
В 1988 году дипломат вернулся домой, заняв должность сначала
третьего, а затем второго секретаря в секретариате замминистра иностранных

дел Советского Союза. В 1991 году он был повышен до первого секретаря
Общего секретариата внешнеполитического ведомства СССР (затем МИД
РФ), где проработал до 1992 года.
В 1992 году Алексей Громов выехал в Словакию, где некоторое время
трудился на должности Генерального консула при консульстве РФ. С 1993 по
1996 год он занимал должность советника посольства России в Словакии. В
августе 1996 года коллега Алексея Алексеевича по МИД, Сергей
Ястржембский, был назначен пресс-секретарем Бориса Ельцина. Многие
связывали этот факт со скорым назначением Алексея Громова на должность
руководителя Управления пресс-службы Президента РФ, так как данное
ведомство было подконтрольно Ястржембскому. Два года спустя Алексей
Алексеевич возглавил управление пресс-службы администрации Президента.
В январе 2000 года Владимир Владимирович Путин, на тот момент и.о.
Президента РФ, назначил Алексея Алексеевича Громова своим пресссекретарем. Когда Владимир Владимирович был избран Президентом РФ,
Алексей Громов продолжил свою работу уже как пресс-секретарь законно
избранного Президента. В том же году Громов Алексей Алексеевич был
награждѐн и признан лауреатом премии журнала «Огонек» за обеспечение
информационной открытости Кремля».
В 2001 году Алексей Алексеевич вошѐл в совет директоров ОАО «ОРТ»
(с 2004 года «Первый канал»).
После избрания Владимира Владимировича Путина на второй срок
пресс-секретарь Алексей Громов сохранил свой пост. С 2005 года герой
нашей статьи курировал деятельность англоязычного канала Russia Today,
который, кстати, был создан именно по его инициативе (совместно с
Михаилом Лесиным). В качестве руководителя он утвердил бывшего
кремлевского корреспондента Маргариту Симоньян.

В 2008 году, после избрания Президентом Дмитрия Анатольевича
Медведева, Алексей Громов был назначен заместителем Сергея Нарышкина
– руководителя администрации Президента. В мае 2012 года Алексей
Алексеевич был повышен до Первого заместителя.
Проанализировав большое количество политических рейтингов, можно
сделать вывод, что Громов не сдает лидирующих позиций и входит в
неофициальную сотню лучших политиков России вот уже не один год.
Государственные награды Алексея Алексеевича Громова:
Благодарность Президента Российской Федерации (18 января
2010 г.) — за активное участие в подготовке послания президента
Российской

Федерации

Федеральному

собранию

Российской

Федерации;
Орден Почѐта (Южная Осетия, 14 января 2009 г.) — за большой
вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Южной Осетией и
Российской

Федерацией,

высокопрофессиональную

за

помощь

в

своевременную
прорыве

и

информационной

блокады в дни вооружѐнной агрессии Грузии против Республики
Южная Осетия в августе 2008 года;
Орден святого преподобного Серафима Саровского (РПЦ) III
степени, 2010г.
Организаторский
дальновидность,

умение

талант,
брать

инициативность,
ответственность

стратегическая
за

собственные

управленческие решения сегодня отличают Алексея Алексеевича как
опытного управленца и сильного сложившегося политика.

Петров Владимир Валериевич
Директор муниципального автономного
учреждения "Спортивная школа Олимпийского
резерва" городского округа город Стерлитамак
Республика Башкортостан.
Родился Владимир Валериевич 26 января
1968 года в селе Слакбаш Белебеевского района
Башкирской АССР.В 2000 году окончил Уральскую
государственную академию физической культуры и
спорта, по специальности: "Физическая культура и
спорт". В 2012 году получил диплом
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования «Башкирская академия
государственной службы и управления при
президенте Республики Башкортостан, по
специальности: "Государственное и муниципальное
управление".
Владимир Валериевич, как и большинство
ребят советской эпохи, свободное время проводил во дворе, на стадионе, где играл абсолютно во
все популярные спортивные игры – футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, бегал на лыжах, катался
на коньках. Но в школе № 10 тогдашние учителя физкультуры Валерий Александрович Крючков,
Павел Борисович Рябашев заразили его лёгкой атлетикой. И, как вспоминает Владимир
Валериевич, когда открылась спортшкола в новом Дворце пионеров, он стал целенаправленно
заниматься там лёгкой атлетикой, благо туда перешёл тренером-преподавателем и В.А.Крючков.
Настоящей беговой дорожки в городе не было, потому часто и с удовольствием Владимир
Валериевич бегал кроссы. Кстайерским дистанциям чувствовал, можно сказать, призвание. В 1987
году выиграл первенство РСФСР по кроссу среди юниоров, в том же году победил и на первенстве
СССР по кроссу. Затем занял первое место на первенстве Союза в беге по шоссе, был включён в
состав сборной команды СССР и на чемпионате Европы в Англии в беге по шоссе занял седьмое
место.
В это время он уже учился в
техникуме физкультуры и
тренировался у
ЗинураЯгануровичаКунакузина и
Марата СабировичаКашафутдинова.
В 1988 году стал победителем
первенства страны в беге по шоссе
среди молодёжи, получил звание
мастера спорта СССР. Конечно,
продолжал заниматься спортом и в
армии, а вернувшись в Стерлитамак,

стал работать преподавателем физической культуры в школе № 18.
Работал тренером в Стерлитамакской специализированной детско-юношеской спортшколе
Олимпийского резерва, со временем стал её директором, богатый опыт приобрёл работая
специалистом в горспорткомитете.
В 2013 году был назначен директоромДворца спорта «Стерлитамак-Арена». С 2015 года
Владимир Валериевич возглавляет Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа
Олимпийского резерва" г.Стерлитамак, куда входит три крупных спортивных комплекса города.
В спортивной школе работает 34 тренера, 14 человек вспомогательного персонала,
отделения по видам спорта: легкая атлетика, прыжки на батуте, спортивная гимнастика,
велоспорт, дзюдо, бокс, 2 секции это: теннис и мотоспорт.
Объекты Спортивной школы Олимпийского резерва внесены во Всероссийский реестр
объектов спорта, что дает право на проведение городских, республиканских, всероссийских и
международных спортивно-массовых мероприятий. В 2019 году на спортивных базах было
проведено 69 внутришкольных соревнований, 89 городских мероприятий, 38 соревнований
республиканского масштаба мероприятий по видам спорта. Стали уже традиционными
соревнования на призы Башкирской содовой компании по дзюдо. Ежегодно проходят такие
соревнования как: Республиканский турнир памяти Аркадия Петровича Гайдара по боксу,
Первенство Республики Башкортостан по легкой атлетике «На призы зимних школьных каникул».
Ежегодно, в мае проходит
Стерлитамакский полумарафон, посвященный
Дню города и Дню Химика, который объединяет
более 500 любителей бега из различных
регионов нашей страны.Чемпионаты и
Первенства Республики Башкортостан по
прыжкам на батуте, спортивной гимнастике,
дзюдо.Летом 2019 года спортсмены МАУ
"СШОР" г. Стерлитамак приняли участие
вМеждународных детских играх, которые
проходили в Уфе.В феврале 2020 года на базе
МАУ «СШОР» состоялось Первенство и
Чемпионат России по дзюдо (КАТА) среди
мужчин и женщин.
Спортсмены МАУ «СШОР» ежегодно
занимают призовые места на Республиканских
соревнованиях, на Всероссийских и
региональных, и даже на Международных
соревнованиях.
Так же в спортивной школе уделяется
большое внимание детям с ограниченными
возможностями, которые достойно прославляют наш город и республику на Всероссийской и
Международной арене.
В состав сборной Республики Башкортостан входят 159 спортсменов МАУ «СШОР».
В октябре 2015 года Постановлением администрации был открыт Муниципальный Центр
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, которыйосуществляет
анализ, обобщение и формирование сводного протокола обучающихся образовательных
организаций среднего и высшего профессионального образования, работающего населения и
жителей городского округа г.Стерлитамак.

Муниципальным центром тестирования «ГТО» МАУ «СШОР» ежегодно проводится 10
массовых мероприятий.
Команда сотрудников МАУ «СШОР» в составе 10 человек приняла участие в финале
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди трудовых
коллективов в Сочи с 23 по 26 апреля 2019г.
С 13 по 15 декабря 2019 года в Уфе проходил фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников органов
законодательной и исполнительной власти Республики Башкортостан.
Город Стерлитамак представили муниципальные служащие администрации городского
округа, в числе которых был Владимир Валериевич Петров.
11 марта 2021 года при содействии Администрации городского округа г.Стерлитамак, в
рамках празднования 90-летия ВФСК ГТО, был открыт спортивный зал для сдачи нормативов ГТО.
Награды и звания Владимира Валериевича:
 1997 г., Почетный знак «Лучший работник физической культуры Республики
Башкортостан»;
 2012 г., Почетное звание «Заслуженный работник науки и образования»;
 2012

г.,

Почетный

«Отличник

знак

физической

культуры и спорта»;
 2016 г., Почетное звание
«Заслуженный

работник

физической

культуры

Республики Башкортостан».
В 2019 году Владимир Валериевич
Петров был избран на второй срок
депутатом Совета городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан.Владимир Валериевич
регулярно принимает участие в заседаниях
Совета, проводит прием граждан. По уже сложившейся доброй и
ежегодной традиции накануне 9 мая поздравляет ветеранов
Великой Отечественной войны.Принимает участие в акциях
"Зеленая Башкирия", "Телефоны фронтовикам", "Мой
национальный костюм", "Наша забота", в шествии "Бессмертный
полк", "Депутатская елка".К юбилею 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне и к празднованию Дня Защитника Отечества
были вручены продовольственные наборы.Коллеги его
характеризуют как удачливого, напористого человека, способного на благородные поступки и
широкие жесты.

Гринь Алексей Алексеевич
Алексей

Алексеевич

заведующий

-

отделением

травматологии ГБУЗ ТО "Областная
больница №3" г.Тобольск.
Алексей Алексеевич родился 5
ноября

1971

года

в

городе

Ялуторовск Тюменской области.
С

1992

Алексеевич

по

1999гг.

учился

в

государственной

Алексей

Тюменской
медицинской

академии. Все годы учебы был старостой группы. Параллельно с
образованием

работал

на

кафедре

нормальной

анатомии,

исполнял

обязанности старшего лаборанта кафедры. Как материально ответственное
лицо

занимался

обеспечением

учебного

процесса

необходимыми

прикладными материалами и препаратами, руководил штатом лаборантов
кафедры. При переезде кафедры в новое здание проявил себя как хороший и
ответственный

организатор.

Также во

время

учебы

работал

в

военизированной охране при УВД г.Тюмени. Будучи студентом был
активным участником студенческого научного общества при кафедре
травматологии и ортопедии, участвовал в конкурсах с научными докладами,
занимал призовые места. С 1999 по 2001гг. учился в ординатуре на кафедре
травматологии и ортопедии ТюмГМА. Продолжал заниматься научной
деятельностью. Еще до поступления в ординатуру был принят на работу
врачом во второе отделение травматологии и ортопедии ГКБ №2 г.Тюмени.
Карьера молодого человека развивалась бурными темпами, за время
которой он успел поработать:
ГБУЗ ТО "ОКБ №2", травматолог-ортопед, 1999 — 2017

ГБУЗ ТО "ОКБ №2", заведующий операционным блоком, 2017 — 2018
ГБУЗ ТО "ОБ №3", Тобольск, заведующий травматологическим
отделением, 2018 — 2021
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, ассистент кафедры
травматологии и ортопедии, 2007 — 2012
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России, доцент кафедры
травматологии и ортопедии, 2012 — 2019.
Областная больница №3 – многопрофильная медицинская организация,
оказывающая населению г. Тобольска и Тобольского района первичную
медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, специализированную
медико-санитарную помощь в стационарных условиях, скорую медицинскую
помощь

вне

медицинской

организации,

паллиативную

медицинскую

помощь. Областная больница №3, являясь одним из старейших лечебных
учреждений в Сибири, прошла этапы роста и развития от больницы Приказа
Общественного

Призрения,

первое упоминание о которой
относится к 1801 году, до
современной

медицинской

организации,

оказывающей

широкий спектр медицинских
услуг,

в

том

числе

высокотехнологичную
медицинскую

помощь

населению г. Тобольска, Тобольского, Уватского и Вагайского районов.
В настоящее время в больнице работает больше 2000 сотрудников. В
состав медицинской организации входят: многопрофильный стационар,
перинатальный
амбулаторий,

центр,

поликлиника,

ФАПы,

участковые

станция

больницы, врачебные

скорой

медицинской

помощи.Профессиональные успехи и достижения каждого врача организации
ежегодно складываются в ведение новых технологий, освоение передовых

методик лечения и диагностики. Одно из основных направлений - реализация
отлаженной системы самоконтроля и саморегуляции системы менеджмента
качества всей организации в целом.
Травматологическое
отделении

оказывают

медицинскую

отделение

экстренную

помощь

по

организованно
и

профилям

плановую

в

1969

году.

В

специализированную

«травматология

и

ортопедия»,

«нейрохирургия». С 2011 года начато оказание высокотехнологичной
помощи по профилю «травматология и ортопедия».
Руководит

отделением

травматологии и ортопедии заведующий
отделением Алексей Алексеевич Гринь.
В отделении работают 11 врачей, 17
медицинских

сестер

и

12

медицинских

работников.

Травматологическое
развернуто

младших

на

68

отделение
коек:

48

коек

травматологического профиля, 15 коек
нейрохирургического профиля и 5 коек
дневного стационара.
Миссия

организации

высококвалифицированных

-предоставление

медицинских

услуг

c

пациентам
использованием

инновационных технологий в условиях оптимального сочетания доступности
и качества медицинской помощи на основе принципов гуманизма,
профессионализма и социальной ответственности.
Стратегическая цель - оказание медицинской помощи высокого
качества пациентам любого возраста в максимально комфортных условиях на
основе партнерства и активного участия пациентов в принятии решений,
касающихся здоровья и качества жизни.
Для реализации миссии и достижения цели, ориентируясь на
пожелания и потребности пациентов, определены следующие задачи:

-

предоставление

пациентам

комплексного

медицинского

обслуживания с замкнутым циклом лечения: поликлиника-стационарреабилитация-поликлиника;
- неуклонное повышение эффективности диагностики, лечения и
качества медицинского обслуживания;
-

оказание

медицинской

помощи

с

учетом

прав,

интересов,

особенностей пациентов, в соответствии с медицинскими показаниями;
- непрерывное совершенствование профессиональных компетенций
сотрудников, формирование высокой корпоративной культуры;
- постоянное развитие и укрепление материально-технической базы и
кадровых ресурсов;
- освоение и внедрение новых методов и технологий предоставления
специализированной
позволяющих

высокотехнологичной

добиваться

гарантированных

медицинской
результатов

помощи,
лечения

и

повышения эффективности работы учреждения;
-

внедрение

информационных

технологий,

обеспечивающих

взаимодействие и мониторинг качества всех подразделений учреждения;
- осуществление экспертизы качества всех видов предоставляемых
медицинских

услуг,

мониторинг

удовлетворенности

пациентов

и

сотрудников, анализа со стороны руководства.
Алексей Алексеевич выступил руководителем успешного проекта по
ротации

врачебного

состава

травматолого-ортопедической

службы.

Цели проекта:
1.

Увеличение доступности травматологической помощи.

2.

Наблюдение за пациентами от начала заболевания до момента

выздоровления.
3.

Повышение квалификационных качеств у всего врачебного и

сестринского состава травматологической службы.
4.

Повышение качества реабилитации.

5.

Выездная работа врачей в районы.

6.

Введение травматологической поликлиники в стационар в

качестве поликлинического травматологического отделения (Организация
межрайонного травматолого-ортопедического центра).
Проект

помогает

медицинскому

персоналу

травматологической

службы наблюдать за пациентом от начала заболевания до момента
выздоровления.
Достигнутые результаты:
1.

Врачи поликлинического звена овладевают хирургическими

методами лечения.
2.

Дежурная

бригада

располагает всеми

навыками

лечения,

проведения оперативного вмешательства.
3.

Оптимизировано взаимодействие между сотрудниками.

4.

Большая нагрузка на одного врача распределяется на коллег, что

способствует повышению качества уровня оказания медицинской помощи.
5.

Уменьшается количество жалоб на отсутствие доступности в

поликлинику.
6.

Получена возможность непрерывного обучения сотрудников.

7.

Увеличено время работы врача непосредственно с пациентом.

8.

Повышена хирургическая активность.

9.

Происходит узкая специализация врачебного и сестринского

состава.
Трудолюбие, наверное, это основное качество Алексея Алексеевича. У
него есть уникальная способность делать любое дело с удовольствием лечить, руководить, копать, строить, ездить за рулем.Старается сделать дело
максимально хорошо.
Медицина - высокотехнологичная область деятельности человека,
которая нуждается в своевременном и честном освещении среди людей.

Благодаря тесному сотрудничеству со
средствами

массовой

рассказывая

простым

успехах

деятельности

повышается

уровень

медицинским
позволяет

информации,
языком

отделения,
доверия

работникам,

работать

об

в

к
что

комфортных

условиях и атмосфере взаимопонимания.
Спорт - неотъемлемая часть жизни Алексея Алексеевича. Личный
пример в этой области - лучшая мотивация для коллег. Помимо тренировки
тела и взгляда на жизнь под необычным углом он помогает ощутить дух
соревнования и разделить с друзьями радость побед.
Становление руководителем - длительный процесс, который тонкой
линией проходил через весь жизненный путь Алексея Алексеевича.. Опыт
работы заведующего операционным блоком в дружном женском коллективе
из 150 человек научил Алексея Алексеевича терпимости и корректности. В
это же время он получил знания касающиеся «менеджмента качества
медицинской деятельности», что помогло с определением мотивации для
сотрудников и упорядочением организации производственного процесса.
Профессионализм,

партнерство,

коммуникабельность,

деловая

хватка,

выдержка, умение своевременно поощрить подчиненного, требовательность,
справедливость
руководителю.

-

ключевые

качества,

необходимые

современному

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 бизнесструктурами; 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.

