Слово главного редактора

Настоящие профессионалы не те, кто выполняют работу строго по плану
и инструкциям. А те, кто способны даже к самой монотонной и рутинной
работе подойти с креативом, находя интересные решения в своих
творческих вдохновениях. Именно такой точки зрения придерживаются
наши герои выпуска.

Кобылкин Дмитрий Николаевич
В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования
эффективной

системы

органов

исполнительной

власти

в

сфере

природользования и охраны окружающей природной среды происходит
перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих
условиях

эффективная

работа

органов

государственной

власти,

ответственных за природопользование и экологическую безопасность,
становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.
Дмитрий Николаевич Кобылкин –
российский

государственный

и

политический деятель. В октябре 2021 года
избран

председателем

Государственной
природным

Думы

комитета
по

ресурсам

и

экологии,
охране

окружающей

среды,

депутатом

Государственной

Думы

Федерального

собрания

Российской

Федерации

VIII

созыва.
Будущий

губернатор

и

министр

родился 7 июля 1971 года в городе
Астрахани в семье инженеров-геофизиков. В 1993 году он окончил
Уфимский

государственный

нефтяной

технический

университет

по

специальности «горный инженер-геофизик».
Трудовую деятельность Дмитрий Николаевич начал в геофизическом
объединении «Шельф» в городе Геленджик. В ноябре 1993 года он был
приглашѐн в Ямало-Ненецкий автономный округ, в Тарасовское управление

геофизических работ на должность инженера комплексной геофизической
партии.
С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал
геологом Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции.
С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою
трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период
он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и
предприятий.
С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского
месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае
2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз».
В «нулевых» началась стремительная административная карьера
Дмитрия Николаевича. За 10 лет он прошел путьот главы Пуровского района
до правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт
профессиональной переподготовки Уральской академии государственной
службы, где получил знания по государственному и муниципальному
управлению.
В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района
Анатолий Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич
Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ.
В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на
должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший
эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его
кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО
Дмитрий Анатольевич Медведев.

Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи
продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил
рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации.
Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором
региона.
Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в
полтора раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел
удержать лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению
бюджетной казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили
показатели прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий
округ обогнал столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю ХантыМансийскую автономию.
К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на
Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом
Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича, был
запущен завод «Ямал СПГ».
Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника,
указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить
компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем
правительственном уровне страны.
8

мая

2018

года

Дмитрий

Анатольевич

Медведев

предложил

кандидатуру Кобылкина на пост главы Минприроды.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18
мая 2018 по 9 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января
2020), был отправлен в отставку указом президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, со слов официального представителя
кремля Дмитрия Пескова это ротационный процесс, не связанный с
неисполнением им поручений президента России.

12 октября 2021 года избран председателем комитета Государственной
Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ
Президента РФ, 2012 г.);
Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
Медаль

«За

верность

Северу»,

Ассоциация

коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015
г.);
«Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III
степени, Русская Православная Церковь (2015 г.);
«Орден Почѐта» — 2017г.

КАСЫМОВ РУСЛАН ИЛЬДУСОВИЧ
Управление – это умение делать вещи правильно. Лидерство – это
умение делать правильные вещи.
Питер Друкер
Касымов

Руслан

Ильдусович

родился 11 июня 1987 года. Будучи
юношей, он успешно окончил Казанский
государственный
университет

энергетический
по

направлению

«Электроэнергетика».
В 2013 году Руслан Ильдусович
получил дополнительное образование в
«МВА»
академия

ФГБОУ

ВПО

народного

Российская

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации по
специальности «Международный менеджмент».
К

трудовой

деятельности

Руслан

Ильдусович

приступил

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом профессиональных знаний. За последние пять лет он
успел поработать на таких должностях, как:


февраль 2012 - октябрь 2013 - начальник Ютазинского района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» - «Бугульминские
электрические сети»;


октябрь 2013 - июль 2017 - начальник Восточного района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» «Казанские
электрические сети»;


август 2017 - ноябрь 2018 - заместитель главного инженера по

распределительным

сетям

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Чистопольские электрические сети»;
С ноябрь 2018 года и по настоящее время герой нашей статьи является
заместителем директора по капитальному строительству филиала ОАО
«Сетевая компания» «Чистопольские электрические сети».
За годы работы в ОАО «Сетевая компания» Руслан Ильдусович
зарекомендовала себя как профессионал высочайшего уровня, а также как
компетентный, грамотный и инициативный руководитель.
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан было создано по
решению Кабинета Министров Республики Татарстан 11 декабря 2001 года в
соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий
электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами.
Основными функциями ОАО «Сетевая компания» является передача и
распределение электрической энергии электростанций до потребителей
Республики Татарстан, а также создание условий для подключения новых
потребителей;
Профессионального успеха Руслан Ильдусович добился благодаря
постоянной потребности к деятельности и неудовлетворенности собой,
которая все время вынуждала его идти против течения.
За исключительную компетентность, высокий профессионализм и
безусловную преданность работе герой нашей статьи неоднократно
отмечался почетными трудовыми наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2018, 2015г.



Почетная грамота Казанских электрических сетей, 2017г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015,2013 г.



Почетная грамота Главы администрации Советского района

Исполнительного комитета г. Казани, 2015г.


Почетная грамота Ютазинского районного Совета, 2013 г.

Как успешный и эффективный руководитель, Руслан Ильдусович
всегда старается выявить и реализовать в деле свои лучшие качества. Он

воспринимает свою работу как миссию, которую он обязательно должен
выполнить.

В

приоритет

Руслан

Ильдусович,

как

правило,

ставит

долгосрочные планы и цели, что и делает его отличным управленцем.
Касымов Руслан Ильдусович является, безусловно, талантливой,
инициативной и харизматичной личностью. Многолетний опыт создания
карьеры и умение воплощать в жизнь самые смелые идеи и проекты –
ярчайшее тому подтверждение. Коллеги и вышестоящее руководство
восхищаются его неиссякаемой жизненной энергией, большим трудолюбием
и выдающимся организаторским талантом.

Данилова Светлана Альбертовна
"Бороться и искать, найти и не сдаваться".
В.Каверин "Два капитана"

Данилова Светлана Альбертовна
-

директор

МБОУ

общеобразовательная
имени

Героя

"Средняя

школа

России

№

16

Алексея

Воробьѐва" город Псков. Полностью
посвящает себя своей работе, иначе
никак нельзя. Ведь школа - это живой
и очень хрупкий организм. Поэтому
результат деятельности любой школы
зависит, прежде всего, от того, какой
руководитель

стоит

во

главе

ее

управления. В современных условиях
конкурентной среды перед директором
школы стоит непростая задача – найти экономически целесообразное
направление обучения и качественно организовать образовательный процесс.
Светлана Альбертовна родилась 6 апреля 1972 г. в деревне Екимово
Норкинского сельского Совета Опочецкого района Псковской области в
семье рабочих совхоза «Салют»
Ботвиных Альберта Ивановича и
Веры Павловны. С 1979 по 1987
года обучалась в Норкинской
восьмилетней
по1989

года

школе.

С

обучалась

общеобразовательной

1987
в

средней

школе №4 города Опочки Псковской
области. С 1-го класса мечтала стать
учителем.

Настойчиво

шла

к

осуществлению своей мечты. В 1989
году

поступила

в

государственный
институт

Псковский

педагогический

имени

С.М.Кирова

на

отделение биологи и химия.
После
работала

в

окончания

института

МОУ

«Средняя

общеобразовательная школа № 1 имени
Леона

Поземского»

города

Пскова

учителем биологии и химии с 1 сентября 1994 г. по май 2004 г.
С 1 сентября 2004 года по 31 января 2012 год Светлана Альбертовна
перешла работать в НОУСПО «Псковский кооперативный техникум»
преподавателем микробиологии и аналитической и физ.коллоидной химии. С
01 февраля 2012 года работает в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №16 имени Героя России Алексея Воробьѐва» города Пскова сначала
учителем биологии и химии, а затем с 01 сентября 2013 года - заместителем
директора по УВР.
С 27 декабря 2016 года Данилова
Светлана

Альбертовна

Распоряжением
Пскова

была

назначена

Администрации

директором

МБОУ

города
«Средняя

общеобразовательная школа №16 имени
Героя России Алексея Воробьѐва» города
Пскова.
С 19 февраля 2012 года по 20 ноября
2013 года Светлана Альбертовна прошла
профессиональную подготовку в ГБОУ

ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников
образования" по программе «Менеджер образования». С 12 февраля 2015года
по 23 мая 2015 года - краткосрочные курсы повышения квалификации по
программе «Современный менеджмент в образовании».
Политическая

зрелость,

дисциплинированность,
работоспособность,

чувство

долга

и

ответственности, трудолюбие, любовь к
детям и любовь к работе с детьми,
чувство

нового

и

интерес

к

нему,

решительность,

энергичность

и

настойчивость,

сообразительность

и

целеустремленность,

предвидение

возможных реакций учеников и учителей,
быстрая

ориентация,

спокойствие

и

выдержка, тактичность, умение работать
с людьми, приветливость, устойчивость
настроения, оптимизм, приятные манеры,
разносторонность интересов, общая высокая культура, логичность мысли,
умение распределять внимание, культура речи. Так отзываются о Светлане
Альбертовне ее коллеги, проработавшие с ней немало времени.

Магомедов Магомед Сайпулаевич
Магомед

Сайпулаевич

руководитель,

требующий

-

общей

ответственности от коллектива. Под
его руководством с 2015 года МБОУ
"Каспийская
высоких

гимназия"

результатов

достигла
в

учебно-

МагомедСайпулаевич

родился

воспитательном процессе.
27 июня 1975 года. Обучался в школе
№1 города Каспийска и в 1992 году
поступил

на

математический

факультет Дагестанского Государственного педагогического университета.
С1999 по 2013 гг.работал преподавателем математики на факультете
«Безопасность
воспитательной
"Каспийская

жизнедеятельности»
работе.
гимназия".

С

2015
С

ДГПУ,
года

2017

заместителем

работает

года

декана

директором

является

по

МБОУ

руководителем

республиканской ассоциации директоров в г.Каспийске, секретарѐм партии
«Единая Россия» ПО № 10.
МагомедСайпулаевич имеет награды:
 ГрамотаМинистерства

Образования

и

НаукиРеспублики

Дагестан, 12 апреля 2016 года;
 благодарность Государственной Думы от партии «Единая
Россия», 28 июля 2017г.;
 Почетная грамота от муниципалитета «город Каспийск» , 2018 г.
 Почетная грамота от Управления образования МКУ «город
Каспийск», 2017г.;
 Почетная Грамота ПросвещенияРФ,2019 г.;

 Почетный работниквоспитания и просвещения РФ,2020 г.
Магомед Сайпулаевич прошел курсы повышения квалификации:
Менеджмент в образовании, 2017 год; "Оказание первой помощи в
образовательном учреждении", 2018 год; "Организация образовательного
процессе для обучающихся ОВЗ", 2018 год; "Методическое сопровождение
ФГОС общего образования в ОУ", 2019 год; "Введение в цифровую
трансформацию

образовательной

организации",

2020

год;

"Модель

управления развитием школы в контексте цифровой трансформации", 2020
год; "Цифровые технологии для
трансформации школы", 2020 год.
В своей профессиональной
деятельности гимназия, во главе
директора

Магомеда

Сайпулаевича, решает главную
задачу

–

обеспечивает

опережающий

характер

образования:

ставит

задачи,

которые важны сегодня и которые
станут еще более важными завтра,
а, главное, умеет находить пути их решения. Для развития инновационной
деятельности

в

гимназиинеобходимограмотное,

умелое

владение

директорановыми технологиями.
Магомед Сайпулаевич в своей работе пользуетсясовременными
требованиями

в

образовании,что

изменению

отношенияв

являетсянепременным
освоении

условием

к

новых

педагогическихтехнологийколлективом.В гимназии созданы комфортные
условия для обучения обучающихся и работы педагогов, обеспечивающие
творческий потенциал, формирующие физически здоровую, свободную,
творчески

мыслящую

саморазвитию.

личность,

способную

к

самоопределению

и

За4 годаработы в гимназиимедалистами стали 73 выпускника, 3
ученика набрали 100 баллов на ЕГЭ, более 125 учеников получили свыше 80
баллов

по

различным

профилям.

Победителями

и

призерами

муниципального этапа ВСОШ стали 72 гимназиста и 6 учеников
вышлипризерами регионального этапа.
Результатом работы можно считать ежегодные успехи гимназистов в
республиканских и зональных СКФО конкурсах, выставках и фестивалях:
«Шаг в будущее», «Первоцвет», «Науки юношей питают», конкурс «Успех и
талант», «Юные исследователи окружающей среды» и другие.
Учителя начальных классов активно работали на образовательной
платформе «Учи.ру» За хорошую работу награждены грамотами 12 учителей,
получили благодарственные письма 14 учителей. Сертификаты «Эксперт в
онлайн

образовании»

получили

13

учителей, вошли в топ-100 учителей
региона,

активно

использующих

цифровые образовательные ресурсы и
современные технологии обучения 8
учителей.
В

Республиканском

«Золотые

правила

конкурсе

нравственности»

приняли участие обучающиеся 4,7,9
классов и заняли призовые места в
регионе.
Активное

участие

приняли

ученики начальных классов в городском шахматном турнире. Заняли
призовые места 21 обучающихся.
В рамках основных образовательных программ общего образования в
гимназии осуществляется обучениеанглийскому языку – со 2-го класса по 11й

класс.И

врамках

дополнительных

общеразвивающих

программ

обучающиеся имеют возможность обучитьсянемецкому языку – с 5-го по 9-й

класс, французскому языку - с 5-го по 9-й класс.Проектные работы
обучающихся Каспийской гимназии на иностранных языках занимают
произовые места в республике. Преподавание иностранных языков в
гимназии – дифференцированное, ведется по двум уровням знаний:
стартовому и базовому.
МБОУ «Каспийская гимназия» в центре всех мероприятий города и
является одной из лучших

образовательных

учреждений

города и

республики.Магомедов МагомедСайпулаевич много сил и времени прилагает
для того, чтобы поддерживать материально-техническую базу учреждения в
надлежащем состоянии, создавать безопасные и комфортные условия еѐ
функционирования.Это
результатов,

позволяет

показывающих

добиваться

положительную

педагогам

динамику:

высоких

успеваемость

обучающихся за последние три года – 100%, качество - от 60% до 70%.
За

2016-2020

годы на базе МБОУ
«Каспийская гимназия»
прошли:

семинар

по

теме

«Управление

качеством профильного
обучения»

для
заместителей

руководителей

по

учебно-воспитательной
работе образовательных
учреждений; Республиканский конкурс «Каков ты будущий, учитель?»;
Республиканский фестиваль

«Иностранных

языков»;

зональный

этап

конкурса«Учитель года»; «Самый классный классный»; Республиканский
семинар

«Российское

старшеклассников;

движение

школьников»,

референдумсреди

Международное

тестирование

по

финансовой

грамотности; Всероссийский «Диктант Победы»; Республиканский слет
ассоциации учителей музыки, изо, технологии имногие др.
Гимназия принимала участие в проекте образовательной среды Кампус,
ТОП

проектовРыбаков

фонд.

Ученики

гимназии

создали

проект

реконструкции спортивной площадки гимназии и планируют принять
участие в грантовых мероприятиях. Сегодня гимназия под руководством
Магомеда Сайпулаевича участвует в проекте 500+.
Гимназия тесно сотрудничает с ВУЗами республики, организовано
сетевое взаимодействие с городскими колледжами.
Основные направления работы
гимназии постоянно расширяются,
модернизируются и выполняются в
полном

объеме.

Они

являются

стержнем в воспитательной системе
всех

кураторов

коллективов;

и

классных

духовно-нравственное

развитие, патриотическое воспитание,
социализации

обучающихся,

профессиональная

ориентация

обучающихся, здоровьесберегающая
деятельность,

формирование

экологической

культуры

обучающихся.
Патриотическое

воспитание

-

одно

из

основных

направленийвоспитательной работы гимназии, целью которого является
формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям
своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым
национальным

ценностям

российского

общества,

общечеловеческим

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской

идентичности). Работа по патриотическому воспитанию велась согласно
плану работы гимназии.
За

учебный

год

в

гимназии

были

проведены

следующие

мероприятия:дни воинской славы России, классные часы; конкурс рисунков
«Сердцу милая Родина»;конкурс чтецов «Мой край»; классный час «Герои
Отечества»; классный час «Главный закон государства»; конкурс солдатской
песни,

посвященный

посвященный

Дню

дню

защитника

Защитника

отечества;

Отечества;

конкурс

рисунков,

военно-спортивная

игра

«Зарница»; классный час «Первые в космосе»; праздничный концерт «Это
надо помнить», посвященный дню победы; акции «Я гражданин России»,
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Кино о войне» и т.д.
9 Мая 2019года учащиеся и педагоги принялиучастие в праздничном
шествии к обелиску «Скорбящая мать» и на воинское кладбище. После
митинга ребята вместе с учителями возложили цветы и венок к обелиску.
Колонна Бессмертного полка в третий раз прошла по улицам Каспийска. У
каждого в руках был портрет ветерана ВОВ, который принимал участие в
Великой Отечественной Войне.
Впреддверии праздника Дня Победы руководством гимназии было
принято решение создать волонтерскую группу, которая поможет в
распространении георгиевских ленточек, а также информировании народа об
истории появления данного символа Победы.
Особое место отводится памятным и знаменательным датам в жизни
Дагестана. Именно к такимпринадлежит 15 сентября – Деньединства народов
Дагестана.
В настоящее время в
гимназии сложилась система
мероприятий, направленных на
сотрудничество с родителями:
традиционные

родительские

собрания, участие в подготовке

и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и
организация консультативной помощи в воспитании детей.Один раз в
четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания.В
гимназии с родителями несовершеннолетних проводитсяиндивидуальные
консультации, педагогическое просвещение и родительские собрания,
знакомящие с психическими особенностями возраста ребенка, методикой
бесконфликтного общения, психологией
семейных отношений.
Детские общественные организации
«Добротворцы», «РДШ» и «Юнармия» в
гимназии существует с 2016-2017 гг.
Реализацию

всех

мероприятий,

запланированных

гимназией,

«Добротворцы» и «РДШ» взяли на себя
активы, сформированные на основе 5-11
классов

гимназии.Актив

организации

были инициаторами социального проекта
благотворительной акции «Подарок», «Помоги собраться в школу». Активно
участвовали во всех мероприятиях гимназии. Особенно активно принимали
участие и привлекали других обучающихся к акциям, проходившие на базе
гимназии и города.
Одним из новых актуальных направлений деятельности гимназии в
2019 -2020 учебном году стала деятельность по интеграции урочной и
внеурочной

деятельности,

направленная

на

выполнение

задач

по

дальнейшему обеспечению доступных форм обучения учащихся во
внеурочное

время

социализацию

с

учетом

обучающихся

компетентностей.

Интеграция

их
и

индивидуальных
формирование

урочной

и

у

особенностей,
них

внеурочной

на

ключевых

деятельности

осуществлялась через организацию работы кружков, секций. В 2019 – 2020
учебном году на базе гимназии работает 6 кружков и 2 спортивные секции:

секция по баскетболу и волейболу, кружок "Мягкая игрушка", "Кройки и
шитья", "Дружина юных пожарных", "Дружина ПДД", "Бисероплетение",
"Шахматы".
В свободное от работы время Магомед Сайпулаевич занимается
спортом. Его любимые виды спорта: волейбол, вольная борьба. Своим
примером прививает здоровый образ жизни и любовь к спорту гимназистам.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей
Магомед Сайпулаевич является примером колоссальной работоспособности,
упорства и умения четко решать самые сложные задачи, стоящие перед
учебным заведением. Его высокий профессионализм, твердые жизненные
убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

