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Биография 

Родился 28 марта 1971 года, в городе Ленинграде, в семье служащих. 

 После школы поступил  в профессионально-техническое училище № 

23, которое закончил в 1989 году, получив специальность судовой 

электромонтажник. 

В 1989 году, был призван на действительную военную службу в ВС 

СССР. Службу проходил в отдельном парашютно-десантном полку ЛВО 

Псковская обл., в разных должностях. 

С 1991 года работал в Куйбышевском РОВД  г. Ленинграда. 

В 1994 по 2011 год служил по контракту в Пограничных органах ФСБ 

России в разных должностях. Ветеран боевых действий. 



В 2006 году закончил факультет заочного обучения МПИ ФСБ РФ по 

специальности – юриспруденция. 

В 2011 году выйдя в отставку, принят на должность учителя ОБЖ в 

АНОО «Сосновоборская частная школа», с 2014 года заместитель директора 

по безопасности АНОО «Сосновоборская частная школа». 

В 2011 году - учредитель Региональной общественной организации 

«ВПО «Отчий край».  

В 2011 году назначен представителем атамана Всевеликого Войска 

Донского в г. Сосновый Бор, в Ломоносовской районе г. Санкт-Петербурга.  

С 2013 года - руководитель казачьего кадетского класса им. Б.П. 

Крамарова «Отчий край».  

В январе 2015 года избран атаманом казачьей станицы 

«Воздвиженская» 

Сюжет телеканал СТВ, г. Сосновый Бор https://www.youtube.com/watch?v=icE1YXpJy8M 

Женат, двое детей (1996г. и 2002г.) 

Курсы повышения квалификации 

В октябре 2012 г. являлся участником IX межвузовской научно-

практической конференции «Здоровье и образование» 

В 2014 г. являлся участником междисциплинарной конференции «Роль 

социальных институтов в профилактике наркозависимости среди подростков 

и молодежи». 

В 2013 году закончил профессиональную переподготовку в ГФОУ 

ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» по 

программе «Культура безопасности образовательной среды». 

В марте 2015 года прошел курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной образовательной программе «Развитие 

ИОС как условие успешного введения ФГОС» (Ленинградский областной 

институт развития образования, г. Санкт-Петербург)  

В октябре 2017 года прошел курсы по повышению квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Уклад школьной жизни как 

основа системы оценивания воспитательных достижений обучающихся» 

(Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования). 

В октябре 2017 года прошел курс повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной образовательной программе «оказание 

https://www.youtube.com/watch?v=icE1YXpJy8M


первой помощи» (Центр дополнительного профессионального образования 

«Международные Образовательные проекты»). 

Награды и поощрения 

Награжден знаком отличия «За заслуги в пограничной службе» II 

степени, октябрь 1996 г. 

Награжден знаком отличия «За заслуги в пограничной службе» II 

степени, июль 1997 г. 

Указом президента Российской Федерации награжден медалью «За 

отличие в охране государственной границы», ноябрь 1997 года. 

Награжден Благодарностью Верховного главнокомандующего 

вооруженными силами Российской Федерации за самоотверженность и 

отвагу, проявленные при защите Отечества, в 2000 году. 

Награжден знаком отличия «За службу на Кавказе», январь 2001 года. 

Указом президента Российской Федерации награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени, апрель 2001 года. 

Награжден медалью «За отличие в военной службе» III степени, май 

2001 года. 

Награжден знаком отличия «За заслуги в пограничной службе» 

Iстепени, август 2001 года. 

Награжден медалью «За службу на Северном Кавказе», февраль 2006 

года 

Награжден медалью «За отличие в военной службе» II степени, октябрь 

2009 года 

Награжден медалью «За отличие в военной службе» I степени, октябрь 

2010 года. 

Решением наградной комиссии Общероссийской организации 

«Казачество России»награжден крестом ордена «Верному сыну Отечества. 

Матвей Платов», май 2011 года. 

Так же награжден грамотами за добросовестную службу 



        

За года работы в НОУ «Сосновоборская частная школа» и в МБОУ ДО 

«ДДТ» имеет множество грамот, дипломов и благодарственных писем за 

организацию и проведение мероприятий патриотической направленности. 

             

 

         



       

 

        

 

             

 



           

 

          

             

 



           

 

          

 В 2017 году Лебедев Владимир Михайлович стал лауреатом 

всероссийского конкурса профессионального мастерства «Делай, как я!» в 

номинации «Лучший руководитель военно-патриотического объединения». 

                                    


