
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово 

 

Руководитель в современном мире, как никто другой, должен обладать 

целеустремленностью, настойчивостью и бесконечным упорством. Только 

такие качества определяют эффективность и целесообразность деятельности 

управленца. В этом выпуске мы познакомимся с людьми, которые свой 

успешный профессиональный путь выстлали исключительным трудолюбием 

и огромным стремлением добиться выдающихся карьерных высот.  

  



Толстой Владимир Ильич 

Владимир Ильич Толстой – российский журналист, советник Президента РФ 

по вопросам культуры, директор Государственного заповедника «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», а также заслуженный работник 

культуры РФ. 

 

Владимир Ильич родился 28 сентября 

1962 года в городе Москве. Мало 

кому известно, что Владимир 

Толстой является праправнуком 

очень известного во всем мире 

литературного деятеля - Льва 

Николаевича Толстого.  

 

По окончании школы Владимир поступил на факультет журналистики в 

Московский государственный университет. Еще в студенческие годыгерой 

нашей статьиподрабатывал в малоизвестном журнале «Студенческий 

меридиан», где и получил свойпервый профессиональный опыт. 

Позднееюноша сотрудничал с очень известным в то время издательством, 

которое именовалось «Молодая Гвардия». 

В 1984 году Владимир Толстой успешно окончил МГУ им. Ломоносова, но 

при этом продолжил работать в издательстве «Студенческий меридиан» еще 

8 лет. За это время ему удалось дослужиться до должности старшего 

литературного редактора отдела, в котором он работал. Эта деятельность 

полностью удовлетворяла Владимира Ильича, несмотря на относительно 

низкую заработную плату. 

В 1988 году Владимир Толстой стал членом, так называемого, Союза 

журналистов СССР, а еще через некоторое время - Союза писателей России. 

В итоге Владимир ушел из редакторов журнала «Студенческий меридиан» и 

занял место лучшего эксперта в Министерстве культуры Российской 

Федерации. В 1992 году Владимиром Ильичем была написана 

большаяработа, связанная с незаконным строительством и вырубкой лесов на 

Ясной Поляне. Этот материал заинтересовал множество людей, поэтому и 



был опубликован в различных журналах и газетах, включая «Комсомольскую 

правду». 

В 1994 году Владимир Ильич Толстой стал директором государственного 

природного и мемориального заповедника (благодаря своей статье в 

«Комсомольской правде», на которую обратил свое внимание министр 

культуры Евгений Сидоров) «Ясная Поляна», где, собственно, и работает по 

настоящее время, несмотря на занимаемые должности в правительстве 

России.  

На сегодняшний день Владимир Ильич Толстой является ответственным 

советникомПрезидента РФ, замечательным и достаточно опытным 

журналистом, а также бессменным руководителем музея-усадьбы «Ясная 

Поляна», возрожденной и обустроенной в честь его прапрадедушки – 

писателя Льва Николаевича Толстого.  

За всю свою жизнь советник Президента сделал много хорошего для простых 

людей. И именно за это его сегодня все уважают и ценят!  

Владимир Ильич является председателем Общественной палаты в Тульской 

области, а также членом той же Общественной палаты, только уже самой 

Российской Федерации. В 1997 году он был выбран председателем 

центрального совета Ассоциации работников музеев всех регионов РФ.  

6 февраля 2012 года Владимир Ильич был официально зарегистрирован как 

доверенное лицо кандидата в Президенты РФ и действующего председателя 

Правительства РФ Владимира Владимировича Путина. Чуть позже он был 

назначен советником Президента страны.  

С 12 августа 2019 года председатель Совета при Президенте Российской 

Федерации по русскому языку 

 

Государственные награды Владимира Ильича Толстого: 

 Орден Дружбы (10 сентября 2012 г.) — за большие заслуги в развитии 

отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 

деятельность; 

 Заслуженный работник культуры Российской Федерации; 

 Лауреат премии «Владимира Высоцкого» (2012 г.). 

 



Жизненный путь, пройденный Владимиром Ильичем, – история 

профессионального становления выдающегося российского политика, 

великолепного журналиста, активного общественного деятеля. Всегда и во 

всем следуя непреложным законам справедливости и гуманизма, твердо 

отстаивая свою точку зрения, он смог заслужить уважение и авторитет в 

творческих, политических и научных кругах. 

  



Щеголькова Елена Владимировна 

Дом, в котором все окна распахнуты в детство, 

Я любуюсь тобой, не могу наглядеться. 

Мне милее и краше всех зданий на свете 

Дом, в котором с утра собираются дети. 

 

Щеголькова Елена 

Владимировна появилась на свет в 

июне 1986 года в городе Талдом. 

После окончания школы, ни разу не 

усомнившись в выборе будущей 

профессии, она поступила в 

Московский государственный 

областной университет по 

специальности «логопедия».  

Свою трудовую деятельность 

Елена Владимировна начала в родном 

дошкольном учреждении учителем-

логопедом. Через какое-то время она была переведена на должность 

старшего воспитателя. 

Профессиональная биография Елены Владимировны коренным 

образом изменилась в 2015 году, когда ей было предложено стать 

заведующей дошкольного учреждения. Вот уже на протяжении четырех лет 

героиня нашей статьи руководит МДОУ Детским садом комбинированного 

вида №1 «Аленка», параллельно осуществляя педагогическую деятельность. 

Елена Владимировна – бессменный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 1 «Аленка» Талдомского городского округа.  

Основной целью деятельности учреждения является реализация 



образовательной программы дошкольного образования, а также 

осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Успешно 

этой цели сад добивается с помощью наличия квалифицированных кадров. 

Все педагогические работники учреждения имеют немалый педагогический 

стаж. Ряды педагогов регулярно пополняются молодыми и активными 

кадрами. В саду широко распространено наставничество.  

Учреждение активно принимает участие в мероприятиях различных 

уровней. Это и конкурсы профессионального мастерства, и спортивные 

праздники.  

Детский сад № 1 «Аленка» является участником Всероссийского 

патриотического фестиваля «Живите дружно». Спортивная жизнь района 

также не остается без должного внимания: воспитанники учреждения 

постоянно учувствуют в велопробегах, лыжных гонках и разного рода 

соревнованиях.  

Елена Владимировна любит свою профессию за то, что она дает ей 

возможность ежедневно соприкасаться с миром детства!  

За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 

поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и 

профессиональному росту Щеголькова Елена Владимировна не единожды 

отмечалась дипломами, удостоверениями и другими почетными наградами: 

 Диплом за участие в конкурсе «Лучшее оформление фасадов 

зданий, прилегающих территорий предприятий, организаций, жилых домов и 

учреждений» на территории Талдомского городского округа Московской 

области в 2018 году, в номинации «Зимняя сказка»; 

 Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе 

«Золотой фонд дошкольного образования – 2018» Топ-50 лучших детских 

садов России; 

 Удостоверение лауреата-победителя Открытого публичного 

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.; 

 Диплом лауреата-победителя Открытого публичного 



Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г. 

В условиях постоянно возрастающей конкуренции, как на рынках 

товаров и услуг, так и в сфере трудоустройства, большинство руководителей 

разных уровней задаются вопросом повышения личной эффективности. 

Умение успевать больше и достигать максимального количества 

поставленных целей без ущерба здоровью и личному времени – это 

возможность обеспечить стабильный рост и развитие не только своего 

учреждения, но и самого себя. 

Для повышения личной эффективности руководителю необходимо 

заниматься постоянным развитием управленческих, коммуникативных 

навыков и самоорганизацией. Щеголькова Елена Владимировна, как 

заведующая с большим будущем, уделяет данному аспекту очень большое 

внимание. За последние восемь лет ею было пройдено несколько курсов 

повышения квалификации: 

 Курс «Воспитание культуры речи у дошкольников с 

использованием игровых технологий», Московский Государственный 

Областной Университет, 2011г.; 

 Курс «Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетенции работников дошкольной образовательной организации (в 

условиях перехода к ФГОС дошкольного образования)», Академия 

Социального Управления, 2014г.; 

 Курс «Особенности экологического образования и воспитания 

дошкольников», Международный университет природы, общества и человека 

«Дубна», 2014г.; 

 Курс «Актуальные проблемы психологии и педагогики», 

Международный Университет природы, общества и человека «Дубна», 

2014г.; 

 Курс «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)», Московский Государственный Областной 



Гуманитарный Университет, 2014г.; 

 Курс «Комплексная безопасность образовательной организации в 

современных условиях», Академия Социального Управления, 2016г.; 

 Курс «Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Институт 

мониторинга и оценки информационной безопасности, 2018г.; 

 Курс «Логопедическая ритмика: современные методики в работе 

с детьми с нарушениями речи», Столичный учебный центр, 2019г. 

Несомненно, 

Щеголькова Елена 

Владимировна - 

грамотный, 

всесторонне-

эрудированный и 

современный 

руководитель, который, 

исходя из 

потенциальных 

возможностей коллектива, эффективно определяет стратегию, цели и задачи 

развития дошкольного образовательного учреждения. 

  



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. 

Образовательная сфера сегодня переживает нелегкие времена. И только 

эффективный руководитель, способный мыслить и действовать на уровне 

глобальных перемен и заглядывающий далеко в будущее способен вести 

свой корабль вперед. Не страшась штормов, бурь и неизвестностей. 

  



Клевцова Елена Ивановна 

Великая цель образования – не только знания, но и, прежде всего, действия. 

Н.И. Мирон 

 

Клевцова Елена Ивановна родилась 18 мая 1955 года 

в городе Спасск-Рязанском Рязанской области. В 1972 году 

она поступила в Московский областной педагогический 

институт имени Н.К. Крупской по специальности «учитель 

истории и обществоведения». Второе высшее образование 

Елена Ивановна получила в Московском педагогическом 

университете по направлению «Менеджмент в социальной 

сфере». 

Трудовую деятельность Клевцова Елена Ивановна начала в августе 

1976 года в Средней школе №13 города Серова Свердловской области, куда 

была направлена по распределению. Через три года она вернулась в 

Подольск и устроилась работать в среднюю школу №5. В октябре 2001 года 

школа была переименована в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №5». 

С 1983 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является 

бессменным директором МОУ «Лицей №5».  

За добросовестный труд в сфере образования, профессионализм, а 

также качественное и ответственное выполнение должностных обязанностей 

Клевцова Елена Ивановна была отмечена следующими почетными 

наградами: 

 Значок «Отличник народного просвещения» (1992 г.); 

 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.); 

 Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

(2002г). 

МОУ «Лицей №5» – старейшая образовательная организация города, 



основанная в 1901 году как женская прогимназия. 

Материалы по истории образовательной организации сегодня 

представлены в школьном музее, который прошел регистрацию и имеет 

свидетельство Министерства образования Российской Федерации за 

большую поисково-исследовательскую общественно-полезную работу, 

создание интересной экспозиции и успехи в воспитании учащихся. По 

истории лицея снят документальный фильм. 

В 2006 году Лицей стал победителем Приоритетного национального 

проекта «Образование» (ПНПО) в конкурсе общеобразовательных 

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы. 

Наиболее значимые достижения учреждения за последние восемь лет: 

 2017 г. – Победитель областного конкурса образовательных 

организаций Московской области на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки; 

 2016 г. – Победитель городского конкурса «Коллективный 

договор, эффективность производства – основа защиты трудовых прав 

работников»; 

 2017 – 2019 гг. – Академическая площадка государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Академия социального управления»; 

 2014 г. – Победитель муниципального этапа конкурса «Стандарт 

оформления общеобразовательной школы» в номинации «Территория 

здорового питания»; 

 2011 г. – Победитель областного конкурса программ по 

реализации экспериментальных проектов по совершенствованию 

организации школьного питания; 

 2016 -2017 гг. – Реконструкция школьного стадиона и фасада 

здания. 

Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает 

выпускников. Все меняется. Неизменным остается только одно - любовь и 



преданность работников образования к выбранной профессии. Это великий 

дар принимать и любить каждого ученика, отдавать ему частичку своего 

сердца! В труде директора школы - радость творчества, сила духа и 

способность сопереживать. 

 


