
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  



Сергей Викторович Лавров 

Сергей Викторович Лавров – известный российский политик, занимающий 

пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат имеет богатый 

опыт работы с различными международными организациями, более 10 лет 

представляет Россию в ООН. 

 

Сергей Лавров появился на свет 21 

марта 1950 года в городе Москве. 

Отец будущего политика - 

тбилисский армянин, носивший, 

согласно некоторым источникам, 

фамилию Калантарян или 

Калантаров. Мать занимала 

должность в Министерстве внешней 

торговли СССР.  

Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили 

внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим 

отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на 

выбор будущей профессии Сергея Викторовича. 

В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в Московском 

государственном институте международных отношений на восточном 

факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно владеет 

тремя иностранными языками: английским, французским и сингальским. 

Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на службу 

в посольство СССР при Шри-Ланке.  

Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности старшего 

референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого 

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех 

лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности 

третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических 

организаций. 

 



В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где занял 

пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в 

представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и 

работал в Нью-Йорке. Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого 

периода политик начал достигать первых значительных высот на 

дипломатической государственной службе. 

С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала 

стремительные обороты: сначала он занял должность заместителя 

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД 

России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил 

Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД 

России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД 

РФ. 

 

В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея Лаврова 

постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете 

безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею 

Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и 

за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в 

Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные 

проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех. 

 

В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом – Сергей 

Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который был 

назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным. На 

этой должности он пережил уже три отставки российского правительства и 

до сегодняшних дней остается верен своей работе. 

За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось участвовать 

в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние годы политик 

уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в зарубежных 

странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность Сергей 

Викторович Лавров награждался многими правительственными наградами. В 

список вошел орден второй степени «За заслуги перед Отечеством», который 

ему вручил экс-президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в 2010 

году. В 2015 году награду «За заслуги перед отечеством» Сергей Лавров 

получил уже из рук Владимира Владимировича Путина. 



За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136 

странах мира, в некоторых даже по несколько раз.  

  



Гайнатуллина Татьяна Александровна  

К. Д. Ушинский однажды сказал: "Если вы удачно выберете труд и 

вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас". Это 

высказывание нашло свое отражение в нашей героине, которая полностью 

посвятила себя любимой работе в сфере дошкольного образования.  

Гайнатуллина Татьяна 

Александровна появилась на свет в 1980 

году в городе Уфе – столице Республики 

Башкортостан. С юных лет девочка 

тянулась к знаниям и проявляла 

незаурядные способности в учебе. 

Свой профессиональный путь 

талантливая и молодая студентка начала 

в Уфимском педагогическом колледже 

№1, который закончила в 1999 году с 

отличием. Проявить полученные знания 

на практике юная выпускница смогла 

сразу после завершения учебы, получив 

свою первую рабочую должность – 

инструктор по физкультуре в детском саду. Татьяна Александровна, как 

человек активный и разносторонний, не стала ограничиваться одним местом 

работы. Чуть позже она стала вести кружок в одном из столичных центров 

дошкольного развития. Следующий карьерный виток ознаменовался 

поступлением Татьяны Александровны в Институт права Башкирского 

государственного университета по специальности «юриспруденция». 

Проработав 2 года юристом, она пришла к выводу, что все-таки истинное ее 

призвание – педагогическая деятельность. Завершив юридическую карьеру, 

Татьяна Александровна вернулась в Начальную школу – детский сад в 

качестве старшего воспитателя.  



На сегодняшний день Татьяна Александровна – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе Башкирского образовательного центра 

№26. Коллеги Татьяны, включая директора дошкольного учреждения – 

Басова Андрея Васильевича, отзываются о ней как об амбициозном и 

неравнодушном руководителе, который выполняет свои должностные 

полномочия с высокой самоотдачей и разумной инициативой. Три года 

подряд, за счет продуктивной и сплоченной работы педагогического 

коллектива и руководства, Центр образования №26 является лучшей 

образовательной средой для учеников и дошкольников в городе Уфе. Не так 

давно на базе учреждения открылись две инновационные площадки: 

- совместно с Башкирским государственным педагогическим 

университетом им. М. Акмуллы "Психолого-педагогическое сопровождение 

интеллектуальной одаренности детей дошкольного и начального школьного 

возраста" 

- федеральная инновационная площадка по апробации программы "От 

Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров". 

Также продолжают успешно функционировать творческие и научные 

кружки, которые направлены на всестороннее развитие детей и реализацию 

их талантов и способностей. 

Как молодой и целеустремленный руководитель, Татьяна 

Александровна черпает профессиональный опыт у старших коллег. Она 

твердо убеждена, что настоящий руководитель – это лидер команды, который 

в своей работе всегда стремится достичь совершенства и покорить как можно 

больше профессиональных вершин. Активная жизненная позиция и 

непрерывное саморазвитие позволяют молодому специалисту оперативно 

достигать поставленных целей. 

Кроме высокого признания в должности, Татьяна Александровна 

успела реализовать себя как примерная жена и хорошая мама: у нее 

замечательная дочь - студентка Нефтяного университета и творческий сын - 

ученик первого класса. 



За 16 лет педагогического стажа и 3 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 

воспитанников и коллег.  

 

  



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». 

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». 

  



Митрофанова Татьяна Борисовна 

Лучший способ сделать детей хорошими - это сделать их счастливыми. 

Оскар Уайльд 

 

Татьяна Борисовна Митрофанова 

– добродушный, внимательный и 

небезразличный директор 

Муниципального учреждения «Центр 

помощи детям «Надежда» города 

Магнитогорска.  

В Центре помощи наша героиня 

трудится с момента его основания. 

Сначала в данном учреждении она 

занимала пост заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе, а 

затем, в 2010 году, - была повышена до должности директора.  

На сегодняшний день Татьяне Борисовне удалось состояться не только 

в профессиональной деятельности, но и в личной жизни. В 2019 году ее 

счастливая и крепкая семья отметит свой 30-летний юбилей.  

«Надежда» - столь звучное и «говорящее» название носит Центр 

помощи детям, находящийся в городе Магнитогорске.  

В 1995 году, когда ситуация с устройством детей, оставшихся без 

попечения родителей, была очень напряженной, на базе сразу двух детских 

садов был открыт детский дом №2. К сентябрю 1997 года в нем было 

сформировано шесть семей по 11-12 человек в каждой. Тогда же началась 

реконструкция жилых помещений, а также работы по созданию комфортных 

условий проживания, максимально приближенных к семейным. В здании 

детского дома было выделено помещение под библиотеку, в которой уже на 

тот момент насчитывалось более трех тысяч книг. Был открыт класс 



компьютерной грамотности, теннисный зал, а также физиотерапевтический 

кабинет для лечения детей и актовый зал для проведения торжественных 

мероприятий.  

Сегодня в МУ «Центр помощи детям «Надежда» успешно реализуется 

ряд программ дополнительного образования социально - педагогической 

направленности: «Мир души моей» и «Мастер – универсал». Данные кружки 

дают возможность детям самостоятельно определиться с выбором интересов, 

будущей профессии, а также расширить и углубить их потребности в 

саморазвитии. Одной из задач дополнительного образования является 

воспитание у ребѐнка социальной активности, самостоятельности, 

ответственности, дисциплины, коммуникабельности и гражданской позиции. 

Одним из важнейших направлений повышения эффективности 

социальной политики в области поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, является развитие семейных форм устройства 

детей. Одной из задач, поставленных перед коллективом, которым руководит 

Митрофанова Татьяна Борисовна, является устройство детей в кровные и 

замещающие семьи. 

На сегодняшний день более 85 % бывших воспитанников Центра 

получили хорошие профессии и создали полноценные счастливые семьи. 

Теперь они приходят в учреждение поделиться своими успехами и 

заслугами, а порой, и неудачами. Но всегда в стенах «родного дома» они 

получают моральную поддержку и профессиональную помощь. 

Под руководством Татьяны Борисовны в учреждении сегодня работает 

62 сотрудника. Из них: 4 человека - административный персонал, 27 человек 

- педагогический персонал, 12 человек - учебно - вспомогательный персонал 

и 19 человек - младший обслуживающий персонал. 

Высокий профессионализм работников Центра неоднократно высоко 

оценивался Органами местного самоуправления, а также Правительством и 

Законодательным собранием Челябинской области:  

 Почетная грамота Губернатора Челябинской области (1 человек); 



 Премия Законодательного собрания депутатов Челябинской 

области (4 человека); 

 Благодарность Законодательного собрания депутатов 

Челябинской области (3 человека);  

 Почетная грамота Министерства социальных отношений 

Челябинской области (24 человека); 

 Почетная грамота Магнитогорского городского собрания 

депутатов (2 человека);  

 Почетная грамота Главы города Магнитогорска (2 человека); 

 Благодарственное письмо за высокие результаты, показанные в 

ходе общественной оценки деятельности организации для детей - сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Общественная палата 

Челябинской области; 

 Диплом за 3 место в конкурсе «Чистый город – 2018», Глава 

города Бердников С.Н.; 

 Благодарственное письмо за большой вклад в сохранение жизни 

и здоровья детей, Начальник ОП Орджоникидзевский полковник полиции 

Д.С. Мясников; 

 Благодарственное письмо за профессиональные достижения в 

благородном деле, направленном на социальную адаптацию детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

За многолетний самоотверженный труд на посту директора Центра 

помощи детям «Надежда» Татьяна Борисовна не единожды отмечалась 

различными почетными наградами: 

 Благодарственное письмо Губернатора Челябинской области;  

 Диплом Лауреата премии Законодательного собрания 

Челябинской области в сфере социальной защиты населения; 

 Почетная грамота Министерства социальных отношений 

Челябинской области; 



 Благодарственное письмо общественной палаты Челябинской 

области; 

 Почетная грамота Магнитогорского городского собрания 

депутатов; 

 Почетная грамота Главы города Магнитогорска; 

 Почетная грамота Управления образования Администрации 

города Магнитогорска; 

 Благодарность Управления социальной защиты населения 

Администрации города Магнитогорска; 

 Общественная государственная награда – медаль I степени 

«Почетный педагог России» за участие в V Международном слете учителей 

города Сочи, проводимого под эгидой Международной академии развития 

образования, 2014г. 

Эффективную профессиональную деятельность Татьяна Борисовна 

успешно совмещает с общественной работой: 

 С 2012 года - член совета директоров муниципальных 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

при Министерстве социальных отношений Челябинской области.  

 С 2015 года - член волонтерского движения «Волонтеры 

победы». В рамках данного движения является ежегодным участником акции 

«Благодарные потомки», «Бессмертный полк». 

Кроме всего прочего, Митрофанова Татьяна Борисовна принимает 

активное участие в областных и городских мероприятиях, включая 

Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России» и спортивные 

мероприятия «Кросс нации». 

На посту высшего должностного лица МУ «Центр помощи детям 

«Надежда» Татьяне Борисовне успешно удается претворять в жизнь целый 

комплекс социально-значимых проектов. В этом ей помогают глубокие 

профессиональные знания, большой опыт, целеустремленность и яркие 

лидерские качества.  



Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу и 

безграничная работоспособность Татьяны Борисовны обеспечивают сегодня 

стабильную и эффективную работу Центра помощи детям города 

Магнитогорска. Коллеги уважают и ценят нашу героиню за ее душевную 

доброту, отзывчивость и неустанный труд на благо развития учреждения.  

 


