
Воспитатели : Тястова Алла Александровна
Алпеева Галина Владимировна 

Средняя группа

«Гномики»







Старцева Ольга Владимировна
Менеджер отдела.

В современном обществе довольно 

популярной и востребованной является 

профессия менеджера.

Менеджер по закупкам является довольно 

важным звеном штата любой компании, 

особенно если речь идет о торговом 

предприятии. Именно в обязанности этого 

специалиста входит поиск наиболее 

выгодных торговых предложений, общение с 

поставщиками, закуп всего необходимого и 

оформление соответствующей документации.



Татьяна Павловна 

Ладан
Делопроизводитель.

Сегодня законодательство 

требует, чтобы документы, 

подтверждающие деятельность 

и фиксирующие финансовый 

оборот каждого предприятия 

любой формы собственности, 

оформлялись по определенным 

стандартам. Этим и должен 

заниматься делопроизводитель.



Волошин Сергей Сергеевич 

Инженер   

инженерно-эксплуатационного отдела 

хозяйственного управления в АГАУ.

Главной задачей инженерно-

эксплуатационного отдела является 

содержание в надлежащем техническом и 

санитарном состоянии, находящихся в 

оперативном управлении университета 

зданий и сооружений, энергосистемы и 

коммуникаций. Организация месячников и 

субботников на закреплённых за АГАУ 

территориях, уборка снега, поддержание 

порядка и чистоты на территории и в 

учебных корпусах — важнейшие задачи 

хозяйственного отдела.



Тарасова Ирина Александровна 
Графический дизайнер

Графический дизайнер создает визуальную комм

уникацию через символы, изображения, слова, обр

азы. Он придает компании, сервису или продукту 

стилистическую индивидуальность, делает так, 

чтобы по созданному графическому дизайну 

продукт отличался от других.

Тарасов Семён Борисович
Ведущий специалист АО ТПК

Одной из самых востребованных специальностей 

в наши дни является профессия ведущего 

инженера. Это человек с самыми 

разносторонними обязанностями, связанными с 

технической стороной процесса производства, в 

обязанности которого входит полный контроль за 

всеми технико-технологическими процессами на 

предприятии.



Бахин Денис Викторович 
ООО Ржаная мельница коммерческий 

директор

Человек, работающий по 

этой профессии, обязан решать 

множество вопросов в экономической, 

кадровой, технологической, 

политической и прочих сферах.

Щёголева Ирина Сергеевна 

Работает в компании ОАО Эр - телеком 

менеджер по продажам . 

Менеджер по продажам - специалист, 

который осуществляет связь между 

покупателями и торговыми и 

производящими организациями IT-

решений и услуг



Куницын Роман 

Александрович

Преподаватель АГАУ                                                                                                         

Педагог – это специалист, 

формирующий учебно-

воспитательный процесс, 

обеспечивая образовательный, 

воспитывающий и развивающий 

характер для личности, на которую 

направлена его деятельность.

Куницына Анастасия 

Артуровна
Домохозяйка                                            

Домашние дела и воспитание 

детей. Так же у меня есть хобби. 

Делаю украшения из бусин и 

проволоки для волос.



Бемлер Ольга 

Геннадьевна
Бухгалтер. 

Бухгалтер – это специалист, 

который ведет

бухгалтерский учёт в 

компании, занимается 

документооборотом, 

подготовкой и отправкой 

бухгалтерской и налоговой 

отчетности в 

контролирующие органы.



Борзенко Александр 

Борисович
Энергетик

Начальник смены электростанции 

(НСС) – человек, возглавляющий смену, 

на плечи которой возложена обязанность 

по эксплуатации электростанции. 

Борзенко Елена Сергеевна

Бухгалтер                                                                                                                 

Бухгалтер – это специалист, который 

ведет бухгалтерский учёт в компании, 

занимается документооборотом, 

подготовкой и отправкой бухгалтерской 

и налоговой отчетности в 

контролирующие органы.



Буйгин Павел Алексеевич                       
Заместитель директора -менеджер

Менеджер – специалист, от которого 

зависит дальнейшая эффективность 

работы всего предприятия. Это 

сотрудник, который может организовать 

работу как маленького отдела в крупной 

фирме, так и всей организации .

Буйгина Светлана Андреевна                  

Финансовый эксперт

Специалист банковского дела проводит 

учет банковских операций, анализирует 

внутрихозяйственные процессы, готовит 

статистическую 

и финансовую отчетность. 



Морева Екатерина 

Николаевна 
Секретарь судебного заседания.

Ведет всю бюрократическую работ

у в судебном процессе совместно со

своим помощником (специалистом). 

Задачи секретаря судебного 

заседания. В задачи секретаря 

входят: Полная запись хода 

судебного слушания, включая 

диалоги и реплики каждого 

участника процесса.



Сущенко Олег Сергеевич                        
Бухгалтер  - ревизор

Осуществляет документальные 

ревизии хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий.

Сущенко Жанна 

Александровна 
Хореограф, фитнес инструктор.

Хореограф — профессиональный 

постановщик танцев (классических и 

современных), как индивидуальных, 

так и групповых, различных шоу, 

спортивных номеров, видеоклипов. В 

настоящее время эта

профессия достаточно востребована.



Каракулов Дмитрий Анатольевич
Системный администратор.

Системный администратор — это специалист, 

который занимается настройкой, 

совершенствованием и поддержкой ИТ-

инфраструктуры компании, включая 

оборудование, периферию, программное 

обеспечение и сетевые подключения

Каракулова Ирина Владимировна
Старший преподаватель- технический 

университета.

Это более высокий уровень, для соответствия 

которому претенденту нужно иметь не менее 3 

лет стажа работы в вузе или ученую степень 

кандидата наук. Он проводит практические 

занятия, имеет право разрабатывать учебные 

пособия и методические материалы, а также 

читать лекции.



Поскальной Дмитрий Васильевич
Начальник пункта (ПТО)

Начальник ПТО в строительной компании 

возглавляет подразделение, в обязанности 

которой входит участие во всех стадиях 

строительных работ, контроль выполнения, 

соблюдения сроков производства работ, 

расхода МТР и оборудования, соблюдения 

технологических решений во время процесса 

строительства.

Поскальная Олеся Сергеевна 
Инженер ПТО 

Работники ПТО, сотрудничая с плановыми 

отделами и бухгалтерией, производят 

различные расчеты для заявок и планов, 

составляют отчетную 

документацию. Инженер ПТО – это человек, 

который отлично разбирается в 

законодательстве и нормативно-правовых 

актах (он регулирует деятельность всех 

строительных отделов и организаций).



Коростелева Елена 

Павловна
Бренд-менеджер

Бренд-менеджер — это «хранитель 

бренда». Он знает, как устроены 

внутренние процессы и внешние 

коммуникации бренда, владеет 

всей маркетинговой информацией, 

глубоко понимает философию, 

ценности и цели, к которым 

движется бренд.



Андреева Ксения 

Сергеевна 
Медсестра 

Диагностического центра

Медицинская сестра –

специалист в области 

сестринского дела, 

профессиональный 

помощник лечащего врача, 

выполняет разные 

вспомогательные функции 

для нужд лечебного 

учреждения.



Неклюдов Станислав 

Евгеньевич
Мастер шиномонтажных 

работ

Профессия мастера шиномон

тажной мастерской 

относится к типу: «Человек 

– Техника», она 

ориентирована на монтаж, 

сборку и наладку, 

эксплуатацию технических 

устройств, управление 

техническими устройствами, 

ремонт и обслуживание 

движущихся технических 

устройств.



Колмакова Юлия Сергеевна
Домохозяйка

Домохозяйка, или домашняя хозяйка, 

— женщина, не работающая по найму 

и ведущая хозяйство своей семьи.

В частности домохозяйки совершают 

домашнюю уборку, покупки, 

приготовление пищи, надзор и 

воспитание детей, слежение за 

чистотой дома, одежды и подопечных.

Колмаков Дмитрий 

Иванович 
Заместитель директора -менеджер

Менеджер – специалист, от которого 

зависит дальнейшая эффективность 

работы всего предприятия. Это 

сотрудник, который может 

организовать работу как маленького 

отдела в крупной фирме, так и всей 

организации .



Дехконов Уткирижон

Нематжонович.
КБУЗ «ДУАК»  - врач-уролог.

Врач-уролог – специалист, занимающийся 

диагностикой, профилактикой и 

терапией заболеваний мочевыделительной 

и мужской половой систем, а также 

забрюшинного пространства.

Набиева Гулноза Халиловна
КГБУЗ Роддом N 2 - врач-гинеколог.

Врач-гинеколог - это специалист, который 

лечит исключительно больных женского 

пола, следит за здоровьем будущей матери 

и плода в течение всего периода 

беременности и во время родов и 

послеродового периода.



Брейнерт Яна Алесандровна
Авиакассир и по совместительству 

кондитер .

Авиакассир – это специалист, 

занимающийся бронированием, продажей и 

переоформлением авиабилетов. Другими 

словами, он является связующим звеном 

между авиакомпанией и пассажирами

Кондитер — это профессиональный повар, 

создающий кондитерские изделия, десерты.

Брейнерт Василий Иосифович
Региональный управляющий в финансовой 

организации.

Финансовый менеджер – специалист, 

который управляет денежными потоками 

компании, предприятия, юридического или 

физического лица. Занимается анализом 

рисков, выбирает лучшие каналы для 

инвестирования, выполняет оценку 

бизнеса.




