
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это 

одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет 

им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным 

специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с 

компанией.  

  



Песков Дмитрий Сергеевич 

Сегодня в статье мы подробно расскажем о Дмитрии Сергеевиче Пескове, 

биография и личная жизнь которого интересует многих. За годы своей 

службы он сумел стать отличным помощником главы государства, начав 

свой путь с должности референта-переводчика. 

 

Дмитрий Сергеевич Песков –

российский государственный 

деятель, действительный 

государственный советник РФ 

1-го класса, а также 

заместитель Руководителя 

Администрации Президента РФ 

– пресс-секретарь Президента 

РФ Владимира Владимировича 

Путина. Герой нашей статьи начал политическую деятельность еще со 

времен СССР. 

 

Биография Дмитрия Пескова берет свое начало в российской столице. 

Будущий государственный деятель родился 17 октября 1967 года в семье 

российского дипломата Сергея Пескова, который впоследствии долгое время 

был дипсотрудником России. 

 

После школы, считают некоторые вхожие в круг Пескова люди, биография 

Дмитрия Сергеевича была определена его родителями. Отец отправил сына 

на обучение в Институт стран Азии и Африки (ИССА) при Московском 

государственном университете, после чего тот был сразу трудоустроен в 

систему МИД СССР. 

 

В советском МИД Дмитрий Сергеевич проработал относительно 

недолго.Уже в 1990 году его карьера свернула в другую плоскость: до 1994 

годагерой нашей статьи побывал на должностях дежурного референта, 

третьего секретаря посольства СССР, секретаря посольства РФ в Турции, а 



также атташе. В 1994 годуДмитрий Песков стал работать в МИД России. 

1996 год ознаменовался для Дмитрия Сергеевича новымкарьерным витком — 

Песков «шагнул» с должности третьего на должность второго секретаря 

посольства России в Турции. 

 

Когда в 1993 году Владимир Жириновский добился успеха на выборах, 

Дмитрий Песков вступил в партию ЛДПР. В 2013 году у Дмитрия Сергеевича 

спрашивали о мотивации, которая склонила его ко вступлению в ЛДПР, 

однако Дмитрий Сергеевич честно признался: ему симпатична эта партия с 

момента ее появления, в частности из-за того, что Владимир Жириновский 

является также тюркологом по образованию. 

 

Телевизионный дебют Дмитрия Пескова состоялся еще в 1999 году.Тогда 

мужчина на протяжении 3 дней пребывания первого Президента РФ Бориса 

Ельцина на саммите ОБСЕ в Стамбуле фигурировал в телевизионных 

сюжетах, поскольку Ельцин выбрал его своим переводчиком с турецкого 

языка. В СМИ доподлинно известно, что действующий президентский пресс-

секретарь Дмитрий Песков владеет английским, арабским и турецким 

языками. Эти знания также способствовали продвижению по политической 

карьерной лестнице дипломата. 

 

После того, как Владимир Владимирович Путин одержал победу на 

президентских выборах в 2012 году, став Президентом РФ в 3-й раз, Дмитрий 

Песков был назначен заместителем руководителя Администрации 

Президента РФ — 22 мая 2012 годаВладимир Владимирович Путин назначил 

Дмитрия Сергеевича личным пресс-секретарем. 

С лета 2012 года он стал курировать и новое управление Кремля по 

общественным связям. Новая структура в администрации президента 

координировала информационную работу органов государственной власти, 

министерств, ведомств как в стране, так и за рубежом. Управление также 

занималось вопросами инвестиционной привлекательности России, а также 

участвовало в информационном сопровождении Олимпиады в Сочи[2]. 

 



В сентябре 2012 года Песков руководил информационным освещением 

участия Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского форума 

экономического сотрудничества (АТЭС) во Владивостоке[15]. 

 

В октябре 2016 года Песков, приобретя за 16 лет в Кремле значительный 

аппаратный вес и опыт во внешнеполитических делах, рассматривался как 

один из вероятных кандидатов на пост помощника президента РФ по 

международным вопросам — вместо Юрия Ушакова, карьера которого в 

связи с возрастом близится к финалу[16]. 

 

13 июня 2018 года переназначен на должность заместителя руководителя 

Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретаря 

президента Российской Федерации[17]. 

 

Государственные награды Пескова Дмитрия Сергеевича: 

 Орден Дружбы (22 ноября 2003 г.) — за активную работу по 

подготовке и проведению международных встреч по случаю 300-летия 

Санкт-Петербурга; 

 Орден Почѐта (6 августа 2007 г.) — за активное участие в работе по 

обеспечению победы заявки города Сочи на право проведения XXII 

зимних Олимпийских и XI Паралимпийских игр в 2014 году; 

 Две благодарности Президента РФ (2004, 2007гг.) и благодарность 

правительства РФ (2009г.); 

 Орден «Манас» 3 степени (Киргизия, 2017г.). 

  



Кербель Лилия Николаевна 

Эффективное руководство четко определяет цели, а дисциплина 

помогает их осуществить.  

Стивен Кови 

 

Кербель Лилия Николаевна – 

грамотная, ответственная и трудолюбивая 

заведующая Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 

№7» Копейского городского округа.  

На сегодняшний день Лилия 

Николаевна имеет три высших и три 

дополнительных образований: 

 Забайкальский педагогический 

университет им. Н. Г. Чернышевского - 2004г. (педагог-дефектолог по работе 

с детьми дошкольного возраста с отклонениями в развитии). 

 Московский психолого-социальный университет -2013г. 

(государственное и муниципальное управление). 

 Уральский государственный университет физической культуры – 

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической 

культуры и спорта). 

 «Информационно-коммуникативные технологии в деятельности 

педагога ДОУ» Челябинск 2012г. 

 «Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии» 

Москва-Челябинск 2012г. 

 «Модернизация муниципальных систем дошкольного 

образования» Оренбург 2013г. 

С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в 

учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так, 



31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была 

получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С 

воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного 

аппарата, теперь  работают квалифицированные специалисты: врач 

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу, 

инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с 

ограниченными возможностями здоровья образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения 

их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах деятельности. 

На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным 

бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидов-

колясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в 

данном случае является важным шагом к их социальной адаптации. 

Сегодня дополнительное образование рассматривается государством 

как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития 

образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные 

знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность 

раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях 

творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно 

учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных 

образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно 

функционируют следующие кружки: 

 «Очумелые ручки»; 

 «Этика, эстетика и гигиена тела»; 

 «Юный краевед»; 

 «Туристята»; 

 «Хореография и театрализованная деятельность»; 

 «Юный шашист». 

Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия 



Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это 

наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения 

профессиональной квалификации: 

 С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования). 

 30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в 

условиях реализации ФГОС ДО). 

 03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу 

«Инструктивно-методические занятия по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве». 

 24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

 22.10.18-23.10.18 – «Развитие профессиональной ИКТ-

компетентности педагога». 

 20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса». 

Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это 

большая ответственность: четко знать направление движения, цель, 

проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно 

постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный 

уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От 

мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского 

сада. Здесь на смену слова «я» приходит слово «мы». 

  



Александров Сергей Владимирович  

Кто пассивно ждет, - в конце концов, получает ожидаемое, но только 

то, что осталось после тех, кто действовал энергично. 

Авраам Линкольн 

 

Александров Сергей родился 

12 апреля 1982 года в городе 

Нижнекамске, в семье энергетиков. 

После окончания средней 

общеобразовательной школы он 

получил высшее техническое 

образование. Во время обучения в 

университете Сергей Владимирович серьезно увлекался энергетической 

сферой деятельности, а также высшей математикой.  

Свою профессиональную биографию Сергей Владимирович начал с 

должности электромонтажника по монтажу систем пожарной сигнализации, 

а впоследствии - и систем электроснабжения различных объектов, в том 

числе и производственных. Затем он устроился на работу в ОАО «Сетевая 

компания» инженером по договорной работе с потребителями и 

технического аудита.  

На сегодняшний день Александров Сергей Владимирович продолжает 

трудовую деятельность в ОАО «Сетевая компания», но уже в должности 

руководителя структурного подразделения ОУОиАПЭ. 

Организация, в которой работает Александров Сергей, по большей 

части специализируется на оказании услуг по передаче электрической 

энергии.  

Стратегическая задача «сегодняшнего дня» направлена на повышение 

конкурентоспособности продукции «made in Russia», в частности - на 

снижение оплаты составляющей за электрическую энергию. В этом 



направлении предприятие работает очень активно. 

В ОАО «Сетевая компания» Александров Сергей Владимирович 

руководит отделом учета отпуска и анализа потерь электрической энергии. 

Основным направлением работы отдела является перевод технической 

составляющей, в виде кВт*ч и кВт, в соответствующие формы по различным 

договорам. Специфика деятельности жестко регламентирована в 

действующем правовом поле при отстаивании интересов компании. 

Насыщенная трудовая деятельность не помешала молодому 

руководителю создать крепкую и дружную семью. Вот уже как несколько лет 

Сергей Владимирович состоит в законном браке. Вместе со своей супругой 

он растит трех прекрасных сыновей.  

Александров Сергей Владимирович — это не просто начальник отдела, 

а настоящий лидер, способный принимать мудрые решения в интересах 

организации и своего коллектива. А, как известно, психология истинного 

лидера — это психология победителя. 

Активная жизненная позиция, любовь к своему труду и постоянное 

стремление вперед позволяют Александрову Сергею оперативно достигать 

поставленных целей и новых профессиональных высот. Он обладает всеми 

качествами талантливого и амбициозного руководителя, которые дают ему 

возможность их эффективно использовать в управленческой деятельности. 

 



  



Кугаевская Елена Дмитриевна 

К педагогическому делу надо призывать, как к делу морскому, 

медицинскому или тому подобным, не тех, которые стремятся только 

обеспечить свою жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к науке 

сознательное призвание и предчувствуют в нем свое удовлетворение, 

понимая общую народную надобность. 

Д.И. Менделеев 

 

Кугаевская Елена Дмитриевна родилась 19 

января 1967 года. В 1999 году она успешно 

окончила Тобольский государственный 

педагогический институт имени Д.И. Менделеева 

по специальности «учитель русского языка и 

литературы». 

На сегодняшний день трудовой стаж Елены 

Дмитриевны в сфере образования насчитывает 33 

года, из них - 27 лет работы учителем и 6 лет 

работы директором муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Байкаловская 

средняя общеобразовательная школа» Тобольского района Тюменской 

области. 

На посту высшего должностного лица общеобразовательного 

учреждения Елена Дмитриевна большое внимание уделяет 

совершенствованию своего профессионального мастерства. За 6 лет 

руководящей деятельности она неоднократно принимала участие в 

профильных форумах и семинарах, а также проходила курсы повышения 

квалификации: 

 Тюменский областной государственный институт развития 

регионального образования, «Современный образовательный менеджмент», 



36 часов (19.04.2013г.); 

 Всероссийская практическая конференция «Нормативно-

правовое регулирование и приоритетные направления деятельности 

общеобразовательных организаций в современных условиях» (14-16.04. 

2014г., Москва, Бизнес-отель «Аэростар»); 

 Форум «Политехническое образование в современной школе», 

«Совершенствование профориентационной работы в образовательных 

организациях» (12.09.2015г.); 

 Семинар «Методическое лидерство XXI века» (12-16.08.2015г.); 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», программа повышения квалификации «Модели государственно-

общественного управления образованием в условиях реализации 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Образование в 

российской Федерации», 72 часа. 

За добросовестный труд и высокий профессионализм Кугаевская Елена 

Дмитриевна неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Благодарственное письмо Ассоциации творческих педагогов 

России, Всероссийский интернет-конкурс педагогического творчества, (июль 

2013г.); 

 Диплом Всероссийского конкурса «Директор школы – 2018»; 

 Почѐтная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Приоритетный национальный проект «Образование», 

Победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации, (2008г.); 

 Памятный знак Невской образовательной Ассамблеи 

«Эффективный руководитель – 2018»; 

 Благодарность Тюменского областного государственного 

института развития регионального образования «За активное участие в 

семинаре «Управление воспитательной работой в классе, развитие 

ученического самоуправления, волонтѐрского движения», (20-21 февраля 



2008г.); 

 Почѐтная грамота Тюменской Межрегиональной организации 

профсоюза «За эффективную работу по развитию и совершенствованию 

социально-трудовых отношений», (декабрь 2016г.); 

 Грамота Тобольской государственной социально-педагогической 

академии им. Д.И. Менделеева за I место в XVI Региональной научно-

практической конференции «Менделеевская академия – 2012»; 

 Почѐтная грамота Главы администрации Тобольского района «За 

многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня учителя», 

(23 сентября 2015г.); 

 Грамота Отдела образования Тобольского района «За достойный 

вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, а также за 

профессионализм и педагогический талант», (2014г.); 

 Грамота Отдела образования Тобольского района «За 

качественную подготовку участника Первого Всероссийского конкурса 

«Лучшая школьная столовая», (декабрь 2017г.); 

 Благодарственное письмо Отдела по делам культуры, молодѐжи и 

спорта «За оказанную помощь в трудоустройстве несовершеннолетних на 

предприятиях внебюджетной сферы в летний период 2015 года»; 

 Почѐтная грамота Тюменского обкома профсоюза работников 

народного образования и науки РФ «За активную многолетнюю работу в 

Профсоюзе». 

10 самых успешных проектов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Байкаловская средняя 

общеобразовательная школа» Тобольского района Тюменской области, 

реализованных под руководством Кугаевской Елены Дмитриевны: 

1. Одарённые дети 

 Областной форум «Зеленая планета»; 

 Юные эрудиты Тобольского района; 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI века»; 



 Муниципальная научно-практическая конференция «Интеллект 

21 века»; 

 Сетевая научно-практическая конференция; 

 Олимпиада для детей с ОВЗ. 

2. Сетевой проект «АГРОПОКОЛЕНИЕ» 

 Проектная работа «Наш зелѐный сад»; 

 Изучаем двигатель трактора; 

 Профориентационный экскурс «Клуб веселых мастеров»; 

 Областная выставка «Юннат-2016»; 

 Профориентационный квест «Люди Z – в мире рабочих 

профессий СИБУРа»; 

 Пришкольный учебно-опытный участок. 

3. Свободные пятницы 

 «День добрых дел»; 

 «День народов мира»; 

 «Игры нашего детства»; 

 «Чайная пятница»; 

 «День снежной скульптуры»; 

 «Зелѐная пятница». 

4. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

 Тестирование по ВФСК «ГТО»; 

 «Военизированная эстафета»; 

 Всероссийская профилактическая акция «Будь здоров!»; 

 «Кросс Победы»; 

 «Награждение победителей»; 

 Всероссийская акция «Сила РДШ». 

5. Волонтёрский отряд «Авангард» 

 Волонтѐр года; 



 Профилактическая Акция «Я выбираю жизнь»; 

 Конкурс агитбригад «Здоровье и труд – рядом идут»; 

 Акция «Областная зарядка»; 

 Акция «Свеча памяти»; 

 Акция «Георгиевская ленточка». 

6. Школьный отряд «ЮИД» 

 Районное профилактическое мероприятие «Велопробег»; 

 «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

 Областной конкурс «Безопасное колесо»; 

 Областной слѐт ЮИД; 

 Всероссийский творческий конкурс «Схема дорожной 

безопасности»; 

 Районный конкурс «Безопасное колесо». 

7. Специализированный класс добровольной подготовки к 

военной службе «Спартанец» 

 Областные соревнования по огневой подготовке; 

 Встреча с Героем России Шарпатовым В.И.; 

 Областной смотр Почѐтных караулов; 

 Дни воинской славы России, встреча с ветеранами; 

 Операция «Память»; 

 День Победы. 

8. Школьный музей истории родного села 

 Экспозиция «Герои ВОВ»; 

 Экспозиция «Из истории нашей школы»; 

 Экспозиция «Русская изба»; 

 Музейные уроки; 

 На братской могиле жертв крестьянского восстания 1921 года. 

9. Школьная газета «Романтик» 

10. Школьное самоуправление 



 Встречи с ветеранами ВОВ; 

 Ведущие школьных мероприятий; 

 Выборы лидера РДШ в школе; 

 Вожатые в летнем лагере. 

 

Профессия руководителя школы подразумевает сочетание таких 

человеческих качеств, как талант и образованность, обаяние и умение 

убеждать, воспитанность и гибкость. Директор общеобразовательного 

учреждения – это всегда труженик и подвижник своего дела. Только сильный 

духом человек может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный 

темп непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с 

педагогами и детьми. 

 


