
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  



Левицкая Александра Юрьевна 

Александра Юрьевна Левицкая – российский политический деятель, 

советник Президента России, а также действительный государственный 

советник РФ 1-го класса. 

 

Александра Левицкая родилась 7 февраля 1954 года в городе Москве. В 1976 

году она окончила Московский государственный университет имени 

Ломоносова. Трудовую деятельность наша героиня начала непосредственно 

после окончания ВУЗа во Всесоюзном научно-исследовательском институте 

геофизических методов разведки. 

С 1993 года Александра Юрьевна 

занимала должность заместителя 

генерального директора ТОО «Геомидл». 

В 1995 году она была назначена 

исполнительным директором 

Российского отделения «Тереза» 

французской ассоциации 

«Медикосоциальная помощь России».  

С 1995 по 1999 год Александра Юрьевна 

работала директором департамента и 

президентом Открытого Акционерного 

Общества «Федеральная фондовая 

корпорация». В 1999 году она заняла должность помощника руководителя 

Администрации Президента РФ, а в 2000 году - первого заместителя 

руководителя аппарата правительства РФ. Позднее, в 2003 году, Левицкая 

Александра стала первым заместителем руководителя секретариата, 

руководителя Администрации Президента Российской Федерации. 

 

С 2004 по 2007 год героиня нашей статьи занимала пост заместителя 

министра здравоохранения и социального развития России. В 2007 году ей 

доверили должность заместителя министра экономического развития и 

торговли РФ. С 2008 по 2012 год Левицкая выполняла обязанности 

заместителя министра экономического развития Российской Федерации. 



 

В 2012 году перспективный политик заняла пост первого заместителя 

руководителя аппарата правительства РФ, а в августе 2013 года стала 

советником Президента Российской Федерации. Позднее, 13 июня 2018 года 

Левицкая Александра Юрьевна была вновь утверждена на вышеуказанной 

должности. 

В разные периоды трудовой, общественной и политической деятельности 

героиня нашей статьи была отмечена почетными государственными 

наградами и знаками отличия.  

 

Жизнь Левицкой Александры Юрьевны – ярчайший пример того, как ум, 

инициатива и трудолюбие приносят человеку профессиональный успех и 

заслуженное уважение. Коллеги высоко ценят ее профессионализм и 

ответственность, а также умение предвидеть отдаленные последствия 

принимаемых решений. 

  



Идалова Луиза Мусаевна 

Заведующая детского сада – незаменимая профессия в системе 

дошкольного образования. Жизнь и деятельность этого специалиста всегда 

на виду. Это нравственный ориентир, самый важный и непререкаемый 

авторитет для всех, кто имеет отношение к детскому саду. Заведующая — это 

не просто профессия, а выбор своей судьбы, решение, основанное на 

сопричастности к жизни маленьких людей, состоявшийся гражданский 

выбор, который держится на чувствах, требующих дел и конкретных 

поступков. 

Луиза Мусаевна родилась 14 

мая 1966 года в городе Грозном. В 

1989 году окончила Чечено-

Ингушский государственный 

педагогический институт по 

специальности «русский язык и 

литература». Трудовую деятельность 

юная Луиза начала сразу же после 

получения диплома о высшем 

образовании. Так она устроилась на 

работу в среднюю 

общеобразовательную школу в селе 

Чишки Грозненского района 

Чеченской Республики. 14 

добросовестных лет Луиза Мусаевна посвятила работе в данном учреждении.  

В 2003 году наша героиня покинула общеобразовательную 

организацию и устроилась на работу в детский сад «Ромашка» в должности 

заведующей. На этом профессиональный путь Луизы Мусаевны не 

завершился. В 2006 году она была приглашена на пост руководителя в 

дошкольное образовательное учреждение «Светлячок». Так, с 2006 года и по 



сегодняшний день Луиза Мусаевна Идалова является лицом МБДОУ №116 г. 

Грозного. 

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение №116 

«Светлячок» расположено в Старопромысловском районе по адресу: городок 

Маяковского, 109 «а». На сегодняшний день в детском саду функционирует 

12 групп. Численность воспитанников – 396 человек. Работа детского сада 

направлена на создание условий для всестороннего развития детей раннего и 

дошкольного возраста, обучение и воспитание детей от 2 до 7 лет с учетом их 

индивидуальных и возрастных особенностей, обеспечение полноценного и 

своевременного перехода воспитанников на следующий уровень.  

В МБДОУ №116 «Светлячок» имеется опытный, работоспособный 

творческий коллектив, обладающий достаточным потенциалом для 

результативного осуществления учебно-воспитательного процесса и 

внедрения инновационных процессов в педагогическую деятельность. 

Достижения ДОУ: 

 Почетная грамота за II- место в конкурсе «Лучшее дошкольное 

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое 

здание» (2015г.),   

 Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический 

кабинет» (2016г.), 

 Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по 

обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности» (2017г.),   

 Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе 

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» 

(2016г.),  

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2015г.)  

 Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного 

образования» (2013г.),  



 Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского 

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.)   

На сегодняшний день учреждение активно внедряет инновации в 

учебно-воспитательный процесс. С представлением опыта инновационной 

работы педагоги ДОУ «Светлячок» выступили: 

 на методическом объединении заведующих и учителей 

начальных классов школ района «Преемственность между ДОУ и начальной 

школой» (2015г.). 

 на районной конференции учителей начальных классов, 

воспитателей и представителей родительских комитетов ДОУ 

«Взаимодействие ДОУ и семьи на этапе подготовки детей к обучению в 

школе» (2016г.). 

 на районном методическом объединении воспитателей «Работа 

воспитателей по формированию начал нравственной культуры» (2018г.). 

Качество образовательных услуг, оказываемых в ДОУ, и предметно-

пространственная среда находятся на достаточно хорошем уровне, о чѐм 

свидетельствуют отзывы родителей воспитанников. 

Большинство педагогов в своей работе учатся использовать игровые, 

практические, исследовательские методы и приемы работы, стараются 

развивать детскую самостоятельность, активность, познавательный интерес и 

инициативу, что очень актуально в современной жизни. Дети, регулярно 

посещающие детский сад, отличаются любознательностью, творческой 

активностью, развитыми навыками общения и трудолюбием. 

Главным качеством, позволяющим Луизе Мусаевне эффективно 

руководить дошкольным учреждением, является еѐ уважительное отношение 

к каждому участнику образовательного процесса: воспитаннику, педагогу, 

родителю. В сочетании с уместной требовательностью, еѐ чуткое, 

ответственное отношение к делу демонстрирует успешные результаты. 

Самоотверженный труд Луизы Мусаевны на благо дошкольного 

учреждения был не единожды удостоен наград различного масштаба: 



 Почетная грамота администрации г. Грозного (2005г.), 

 Почетная грамота отдела дошкольных учреждений г. Грозного 

(2008г.), 

 Почетная грамота администрации Октябрьского района г. 

Грозного (2009г.), 

 Почетная грамота за II-место в конкурсе «Лучшее дошкольное 

учреждение по подготовке к новому учебному году» в номинации «Типовое 

здание»(2009г.),   

 Почетная грамота департамента дошкольных учреждений 

(2010г.), 

 Почетная грамота за I-место в конкурсе «Лучший методический 

кабинет» (2011г.), 

 Почетная грамота за II-место в Республиканском смотр-конкурсе 

«Лучшее дошкольное образовательное учреждение Чеченской Республики по 

обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности»(2011г.), 

 Почетная грамота Мэрии г. Грозного (2011г.), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2011г.), 

 Диплом Всероссийского форума руководителей образовательных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота комитета Правительства Чеченской 

Республики по дошкольному образованию (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2012), 

 Почетная грамота Муниципального управления дошкольных 

учреждений (2012г.), 

 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Почетная грамота за I-место в Республиканском конкурсе 

детского творчества «Созвездие» в номинации «Танцы народов мира» (2013), 



 Почетная грамота Префектуры Октябрьского района (2013г.), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики 

Р.А.Кадырова (2013г.), 

 Грант Мэра города Грозного «Лучшее учреждение дошкольного 

образования» (2013), 

 Благодарственное письмо Главы Чеченской Республики − 

Р.А.Кадырова (2015г.), 

 Свидетельство о занесении на Доску почета Общероссийского 

профсоюза образования Чеченской Республиканской организации (2015г.) , 

 Благодарственное письмо Министра по делам молодежи − 

М.Тагиева (2015г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2016г.), 

 Почетная грамота Чеченской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования (2017г.), 

 Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная 

образовательная организация-2018», 

 Удостоверение Памятный знак «Эффективный руководитель-

2018», 

 Грамота Председателя КПДО ЧР (2018г.),  

 Почетная грамота за III-место в номинации «Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение, функционирующее в типовом здании». 

Луиза Мусаевна умеет слаженно выстраивать отношения с коллегами, 

обладает организованностью и самоконтролем, может предвидеть и 

предотвращать возможные рабочие конфликты. Человек широкой души, 

который в любой момент может понять, поддержать и оказать помощь. Это 

руководитель, который сочетает в себе деловую активность с умением искать 

удовольствие в работе, вместе с подчиненными искренне радоваться успехам 

и огорчаться неудачам. 



 

  



Жербанова Галина Николаевна 

Учительство — не труд, а отреченье, 

Умение всего себя отдать, 

Уйти на долгий подвиг и мученье, 

И в этом видеть свет и благодать. 

Учительство — когда в глазах холодных 

Зажжется понимания заря, 

И ты поймешь: старался не бесплодно 

И знания разбрасывал не зря. 

 

Жербанова Галина Николаевна родилась в 

1959 году в селе Тангуты Иркутской области. 

После окончания средней общеобразовательной 

школы она поступила в Бурятский 

государственный педагогический университет 

им. Д. Банзарова по специальности 

«преподаватель математики и физики». После 

получения высшего образования Галина 

Николаевна устроилась работать в Среднюю 

школу №10 города Улан-Удэ учителем 

математики. Спустя 7 лет она перевелась в 

Среднюю школу №57, но уже в должности 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе.  

В 2006 году Галина Николаевна возглавила данное учреждение.  

Вот уже 13 лет МАОУ «СОШ №57 г. Улан-Удэ имени А. 

Цыденжапова» руководит Галина Николаевна Жербанова - человек 

широчайшей души и настоящий профессионал своего дела. 

Именно Галина Николаевна обеспечивает учебно-воспитательную и 



административно-хозяйственную работу учреждения, определяя вместе с 

коллективом его стратегию, цели и задачи функционирования и развития. 

Несомненно, благодаря ее стараниям школа № 57 сегодня является основным 

маяком и центром дополнительного образования, интеллектуального 

развития и воспитания подрастающего поколения.  

За время работы Галины Николаевны в учреждении обновились 

учебные кабинеты, пополнилась материально-техническая база, а также было 

приобретено новейшее мультимедийное оборудование.  

Велика роль амбициозного директора и в инновационных 

преобразованиях образовательной системы школы. Под ее началом учителя 

побеждают в конкурсах профессионального мастерства, а также участвуют в 

грантовых программах различного уровня. Галина Николаевна очень 

внимательно относится к подбору педагогических кадров и их 

последующему обучению на различных курсах, тренингах и семинарах.  

За добросовестное выполнение своих должностных обязанностей и 

несоизмеримый вклад в развитие образовательного учреждения Жербанова 

Галина Николаевна неоднократно отмечалась различными наградами и 

медалями: 

 2009 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 2014 г. - Почетное звание «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации». 

 2014 г. - Почетная грамота Администрации Октябрьского района 

г. Улан-Удэ. 

 2015 г. - Благодарность Председателя Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации. 

 2017 г. - Почетная грамота Министерства образования и науки 

Республики Бурятия. 

 2017 г. – Медаль «Общественное признание. Педагогическая 

слава». 



 2019 г. - Почетная грамота Комитета по образованию 

Администрации г. Улан-Удэ. 

 2019 г. - Почетная грамота городского Совета депутатов 

Администрации г. Улан-Удэ. 

 2019 г. - Знак отличия «За вклад в развитие Октябрьского района 

г. Улан-Удэ». 

Достижения школы: 

 Золотая медаль «100 лучших школ России», 2014-2015 гг. 

 Золотой сертификат № 1216 Доски Почета России, 2016 г. 

 2 место в смотре- конкурсе «Лучшая материально- техническая 

база в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций среди учебных заведений Республики Бурятия в 

2016 году», 2016 г. 

 Почетный знак города Улан-Удэ за вклад в воспитание и 

обучение подрастающего поколения г. Улан-Удэ, 2017 год. 

 Победитель Республиканского смотра- конкурса на лучшее 

оформление стендов (уголков) «Слав и Почет!» среди учебных заведений 

Республики Бурятия, 2017 г. 

 Благодарность Посольства ФРГ в РФ за конструктивное и 

плодотворное сотрудничество в области преподавания немецкого языка и 

культуры в образовательных организациях России и большой личный вклад в 

реализацию проекта 2017 года «Футбол объединяет миллионы», 2017 г. 

 Лауреат конкурса «Школа высоких педагогических технологий- 

2017», 2017 г. 

 2 место с денежным призом 150000 рублей в республиканской 

акции «Твои налоги – твоя школа», 2018 г. 

 Школа включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга 

Почета», 2018 г. 

На ответственном посту директора общеобразовательного учреждения 

Жербанова Галина Николаевна значительное место отводит 



профессиональному совершенствованию. За последние 5 лет ею было 

пройдено несколько курсов повышения квалификации: 

 ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», 

профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент 

организации», 2014 г. 

 ФГБОУ ВПО «БГСХА имени В.Р.Филиппова», дополнительная 

профессиональная программа «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления», 

2017 г 

 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ, «Проблемы и перспективы 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями», 

2017г. 

 ЧОУ ДПО «Сертификационный центр охраны труда», 

«Программа обучения по охране труда работников организации», 2018г. 

 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ, «Современный урок: 

метапредметный подход», 2019г. 

 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» г. Улан-Удэ, «Нормативно- правовое и 

организационное обеспечение управления образовательной организацией», 

2019г. 

Благодаря настойчивости, 

целеустремлѐнности, прекрасным 

организаторским способностям 

Жербановой Галины Николаевны 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №57 г. 

Улан-Удэ им. А. Цыденжапова» стало 

одним из лучших образовательный 

учреждений в городе. Школа под ее руководством работает в соответствии с 

современными требованиями, владеет формами и методами активного 

обучения, внедряя и используя новые технологии в работе с обучающимися.  



  



Кербель Лилия Николаевна 

Мне вся жизнь – как дар небесный: 

Нет прекраснее ее! 

Я хочу светить, как солнце, 

Не гадая, для чего… 

 

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». 

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые 

направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических 

чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню 

9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии 

«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества 

и т.д. 

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». 

Кербель Лилия Николаевна - человек творческий, инициативный и 

ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к 



себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть руку помощи – все 

эти качества наиболее полно характеризуют нашу героиню.  

Современное российское общество живет в новом времени, которое 

резко меняет мышление, взгляды, потребности социума и общественности. 

Перемены затрагивают и дошкольные образовательные учреждения, которые 

тоже вынуждены измениться, для того чтобы удовлетворить новые 

требования. 

Дошкольное учреждение должно все время развиваться, так как 

современное образование не стоит на месте. В связи с этим необходимо 

постоянно работать в инновационном режиме, искать и находить что-то 

новое и вводить инновации в работу, осуществлять экспериментальную 

деятельность. 

 


