
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

Успешный руководитель – это тот, кто имеет устойчивые взгляды и чѐтко 

видит перед собой направление. Благодаря этому, он всегда идѐт только 

вперѐд, не сворачивая, не сбиваясь и спотыкаясь, и не меняя направления. С 

таким уверенным и упорным руководителям коллеги чувствуют себя гораздо 

спокойнее и они прекрасно знают, что от него ожидать. В сегодняшнем 

выпуске мы вам и представим: уверенных и надѐжных.    

  



Матовников Александр Анатольевич 

Александр Анатольевич Матовников – российский государственный и 

военный деятель, член Совета Безопасности России, а также полномочный 

представитель Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 

 

Александр Матовников 

родился 19 сентября 1965 

года в городе Москве. 

Мальчик рос в семье 

военного, кадрового 

сотрудника Комитета 

государственной 

безопасности Анатолия 

Матовникова, занимавшего 

в 1980-х годах должность 

заместителя начальника секретариата 7-го управления КГБ. 

 

В 1986 году Александр окончил Голицынский пограничный институт ФСБ 

России, после чего поступил на службу в группу «А», «Альфа». Будущий 

политик служил под началом генерал-майора Виктора Карпухина. Занимал 

он должности начальника 2-го отделения 1-го отдела Управления «А» и 

первого заместителя начальника Управления «А». За свою жизнь Александр 

Анатольевич принял участие в обеих чеченских войнах, нескольких 

спецоперациях, в том числе на Северном Кавказе. Являлся также одним из 

руководителей штурма больницы в Буденновске, участвовал в 

антитеррористической операции в «Норд-Осте» на Дубровке, расследовал 

обстоятельства штурма школы в Беслане. 

 

Прослужив более 30 лет в «Альфе», в 2013 году Александр Анатольевич был 

переведен на работу в Министерство обороны, а затем назначен на пост 

заместителя командующего Силами специальных операций Главного, 

разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. 

 



В 2015 году, после ухода Алексея Дюмина на пост заместителя министра 

обороны, Александр Матовников стал командующим Сил Специальных 

Операций и заместителем начальника Главного Управления Генерального 

Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Герой нашей статьи также принимал участие в военной операции России в 

Сирии. В 2017 году в звании генерал-майора он был удостоен звания «Герой 

Российской Федерации». В силу закрытости службы Александр Анатольевич 

впервые появился на публике и перед фотокамерами только во время 

награждения, притом, что имена большинства сирийских «Героев России» 

были засекречены. Воинское звание «генерал-лейтенант» было присвоено 

Александру Анатольевичу 22 февраля 2018 года. 

 

26 июня 2018 года Матовников Александр Анатольевич был назначен 

полномочным представителем Президента России в Северо-Кавказском 

федеральном округе, сменив Олега Белавенцева. Данное решение было 

поддержано руководством кавказских регионов, в том числе главами Чечни 

Рамзаном Кадыровым, Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, 

Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, Северной Осетии Вячеславом 

Битаровым, Ставропольского края Владимиром Владимировым. 28 июня в 

городе Пятигорске Белавенцев представил Матовникова главам субъектов, 

представителям духовенства, правоохранительным структурам, а также 

сотрудникам аппарата полпредства. 

В состав Совета безопасности России герой нашей статьи был включен 3 

июля 2018 года. 

В 2018—2019 годах принимал участие в урегулировании ситуации с 

территориальным спором между Чечнѐй и Ингушетией и возникшими по 

этому поводу протестами[48][49][50][51]. В 2019 году вместе с директором 

Росгвардии Виктором Золотовым представил на рассмотрение Путиным 

документы о преступной деятельности члена Совета Федерации 

РауфаАрашукова, после чего тот был арестован[52][53]. 

22 января 2020 года Путин назначил на должность полпреда в СКФО 

бывшего генпрокурора Юрия Чайку[54], в тот же день Матовников был 

перемещѐн на должность заместителя Главнокомандующего Сухопутными 



войсками Российской Федерации вместо генерал-полковника Александра 

Ленцова[55]. 3 февраля исключѐн из состава Совета Безопасности[56]. 

 

Государственные награды Александра Анатольевича Матовникова: 

 Звание «Герой Российской Федерации» с вручением медали «Золотая 

Звезда» (8 декабря 2017, указом Президента России) — «За героизм и 

мужество, проявленные при исполнении воинского долга». Награда 

вручена Президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2017 

года на торжественной церемонии в Георгиевском зале Большого 

Кремлѐвского дворца в Москве. 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами (2004г.). 

 Орден Александра Невского (2017г.). 

 Орден Мужества (1995, 2005гг.). 

 Орден «За военные заслуги» (2003г.). 

 Медаль Суворова (2000г.). 

 Медаль Жукова (2015г.). 

 Ведомственные медали. 

 

Анализируя деятельность Матовникова Александра Анатольевича, можно 

прийти к выводу, что перед нами - не просто успешный и эффективный 

государственный деятель, но и человек огромного трудолюбия, бесконечного 

упорства и невероятной харизмы. Люди знают его как грамотного и 

ответственного политика, за что уважают и очень ценят. 

  



Гамзатова Мадинат Таймазовна  

 

Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и 

умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен 

обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и 

умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду 

настоящих профессионалов. 

Гамзатова Мадинат Таймазовна – директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразователь-

ная школа №6" имени Героя России Омарова Магомеда Омаровича города 

Каспийск  Республики Дагестан. 

Мадина Таймазовна родилась 29 октября 1957 г. в селе Гергебиль 

Гергебельского района Республики Дагестан. Выросла в г. Каспийске, в 1974 

году окончила школу №7 города Каспийска. 

В 1980 году окончила иностранный факультет Дагестанского 

государственного университета. Прошла дополнительные образовательные 

курсы в г. Москва, г. Барнауле и менеджерские курсы в г. Махачкале.  



В 1981 году после окончания факультета иностранных языков 

Дагестанского государственного университета работала в школе №9 г. 

Буйнакска.  

С 1984 года по 1987 год работала в детском доме г. Каспийск 

воспитателем, а потом заместителем директора. После закрытия Детского 

дома до 1991 года работала заместителем директора в СОШ №4 г. Каспийска 

Республики Дагестан. С 1991 года по 2010 год –  заместитель директора, а с 

2010 года по настоящее время директор МБОУ "СОШ №6" им. Омарова М.О. 

г. Каспийска Республики Дагестан. МадинатТаймазовна на руководящей 

должности с 1987 года.  

Мадинат Таймазовна – опытный администратор, хорошо знающий 

свое дело, владеющий организаторскими навыками, обладающий 

способностью давать верное направление в работе педагогического 

коллектива, которым она руководит. Основное правило общения с 

педагогами школы: уважай личность педагога, создавай ему условия для 

продуктивной работы, творческого поиска, будь тактичной, но 

требовательной. 

Мадинат Таймазовна инициативный и способный взять на себя 

ответственность в принятии решений по сложным вопросам, находящимся 

в ее компетенции. 

Мадинат Таймазовна уверена, что благополучие ребенка в школе – это 

обеспечение здорового образа жизни, спокойствия и уверенности в себе. 

Именно благодаря ее кропотливому труду в школе чисто, тепло, уютно. 

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием. 

Мадинат Таймазовна обладает умением мобилизовать творческий 

потенциал коллектива для активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

Как компетентный руководитель, постоянно повышающий свой 

профессиональный уровень, она делится своим опытом на семинарах, 

проводимых на муниципальном и региональном уровне. 



Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию 

нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО 

«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора 

Омарова М.О. 

Эрудиция, доброта в сочетании с разумной требовательностью, большое 

чувство ответственности – это отличительные качества человека и 

руководителя – Гамзатовой М.Т. 

С 1991 года Мадинат Таймазовна работает в МБОУ "СОШ №6" им. 

Омарова М.О. Под руководством Гамзатовой М.Т. МБОУ «СОШ№ 6» им. 

Омарова М.О. получила Президентский Грант как победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы, трижды признана лауреатом конкурса «100 

лучших школ России», а директор отмечен почетным знаком «Директор 

года». Школа за последние годы трижды внесена во Всероссийский Реестр 

«Книга Почета», а также в Реестр «Лучшие социально значимые 

образовательные учреждения 2014г.» и награждена Орденом «К.Д. 

Ушинского», Гамзатова М.Т. внесена в Реестр «Лучшие руководители 

образовательных учреждений России» и награждена Орденом «А.С. 

Макаренко».  

Школа является лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию работы по патриотическому воспитанию «70 лет Великой 

Победе!», награждена орденом К.Минина и Д.Пожарского за вклад в 

развитие гражданского общества и народного единства, награждена медалью 

«Школа высоких технологий – 2016» за лучшую организацию работы по 

внедрению ИКТ в образовательный процесс в общеобразовательной 

организации, является лауреатом конкурса «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 2017» и 

награждена медалью «За отличные успехи в области здоровьесбережения 

участников образовательного процесса». 

Заботясь о здоровьесбережении детей, начальная школа начала 

работать по методике В.Ф.Базарнова. 



Приказом Министра образования и науки РД по программе 

«Предметная школа в школе» в МБОУ «СОШ№6» им. Омарова М.О. 

открыта «Математическая школа». 

Школа является экспериментальной площадкой по воспитанию 

нравственно-патриотических качеств личности обучающегося на базе ДОО 

«Наследники Омарова», названной в честь Героя России генерал-майора 

Омарова М.О. 

 

Активная работа учреждения, руководимого Гамзатовой Мадинат 

Таймазовной, не осталась не замеченной высшим руководством. 

 Президентский грант, 2008 г. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2014-15гг. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2015-2016гг. 

 Директор отмечен почетным знаком «Директор 

года»,2015-2016гг. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2016-2017гг. 



 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2014г. 

 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2015г. 

 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2016г. 

 Школа внесена во Всероссийский Реестр «Книга 

Почета»,2017г. 

 Лауреат Всероссийского конкурса «Школа здоровья 2017». 

 Победитель Всероссийской выставки РФ образовательных 

организаций, 2017 г. 

 Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость 

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного 

анализа»,2018г. 

 Победитель Всероссийского смотра-конкурса «Гордость 

отечественного образования» на основе многоцелевого комплексного 

анализа», 2018г. 

 Школа внесена в Национальный Реестр «Ведущие 

образовательные учреждения России», 2019г.  

 Победитель V Всероссийской выставки образовательных 

организаций, 2019г. 

 Грамота от Администрации за I место на городском 

конкурсе среди общеобразовательных учреждений на лучшую 

организацию работы по повышению правовой культуры будущих 

(молодых) избирателей в 2018г и в первом квартале 2019г. 

 Диплом Правительства Республики Дагестан. 

 Благотворительно письмо за активное участие в 

формировании интеллектуальных, культурных и нравственных 



качеств подрастающего поколения, участие в реализации проекта II 

Республиканского конкурса «Золотые правила нравственности», 2019. 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России», 2019г. 

 Директор отмечен почетным знаком «Директор года», 

2019г. 

 Победитель смотра-конкурса образовательных 

организаций «Достижения в образовании», 2019г. 

 

 

Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного, 

грамотного и инициативного руководителя, обладающего высокими 

организаторскими способностями и аналитическим мышлением. 

 

  



Антропова Эльвира Канифовна 

Да разве есть ещѐ такая должность, 

Где нужно столько знать, уметь, успеть, 

Не растеряв энергии и веры, 

Где не работать надо, а гореть?! 

 

Антропова Эльвира Канифовна 

родилась 31 июля 1981 года в городе 

Ижевске. По окончании школы она 

поступила в Ижевский государственный 

технический университет по 

направлению «Системный анализ и 

управление». Получив на руки диплом с отличием, Эльвира Канифовна 

продолжила обучение в этом же ВУЗе. На сегодняшний день она имеет три 

высших образования по инженерно-техническим специальностям.  

Трудовую деятельность Эльвира Канифовна начала в Сарапульском 

политехническом колледже. Целых 10 лет она успешно обучала студентов – 

программистов, являясь ведущим преподавателем спецдисциплин.  

С 2016 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи возглавляет 

Сигаревскую среднюю школу.  

В век стремительного развития информационных технологий и 

модернизации образования успех работы школы и успешность руководителя 

образовательной организации зависит от многого. 

 Формула успеха у каждого человека своя. Она складывается из 

различных факторов, одним из которых является самомотивация, а также 

желание развиваться, принимать нововведения и двигаться в ногу со 

временем. 

Инновационная деятельность Сигаревской средней школы: 

 В 2015-2016 учебном году Удмуртская Республика принимала 



участие в Федеральной целевой программе развития образования 2.4. 

«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и 

обновление фондов школьных библиотек». Сигаревская средняя школа была 

включена в данный проект и награждена грантом в размере 1 млн. рублей. 

Эти деньги были потрачены на развитие школьного библиотечно – 

информационного центра, на базе которого сегодня успешно проводятся 

занятия, семинары, а также ведется проектная и научно-исследовательская 

деятельность с использованием современного оборудования. Школьный 

библиотечно-информационный центр в настоящий момент является также 

Республиканской стажерской площадкой. 

 В 2016 году Сигаевская школа вошла в Топ 200 лучших сельских 

школ России. 

 Одной из инновационно-методических площадок школы является 

площадка - «Школа, как центр гражданско-патриотического воспитания». В 

учреждении создан поисковый отряд, который выезжает на раскопки, а также 

открыт класс юнармейцев. 

 В рамках популяризации инженерно-технического образования, в 

школе реализуется проект «Lego – город будущего». В рамках внеурочной 

деятельности учащиеся 1-11 классов занимаются образовательной 

робототехникой, изучают основы 3D моделирования, разрабатывают 

инженерные проекты и представляют их на конкурсах и конференциях. 

 Школа является пилотной площадкой по раннему ведению 

ФГОС. На сегодняшний день в учреждении внедрены стандарты на уровне 

среднего общего образования (далее ФГОС СОО). Одним из направлений 

ФГОС СОО является работа учащихся над индивидуальными и групповыми 

проектами. Так, один из проектов учащихся 11 класса по направлению 

«Телемедицина» стал победителем в Удмуртской Республике. 

 В 2017-2018 учебном году школа принимала участие в конкурсе 

«Топшкола» с проектом «Техническая профессия - мой выбор». В рамках 

дополнительного образования учащиеся разрабатывали инженерно-



технические проекты с использованием платформы Arduino, работали с 

программами трехмерного моделирования (разрабатывали трехмерные 

модели и макеты с последующей печатью их на 3D принтере), изучали 

принципы работы с квадрокоптером и процесс аэросъемки. На сегодняшний 

день учащиеся 10-11 классов работают над проектом интегрирования 

распечатанных трехмерных моделей и плат Arduino с целью создания 

конструкторского набора по сборке робота для учащихся начальных классов. 

 Опыт реализации проекта «Техническая профессия - мой выбор» 

был представлен в 2018 году на XVI Международной ярмарке социально-

педагогических инноваций и отмечен грамотой победителя. 

 В 2018-2019 учебном году школа принимала участие в конкурсе 

«Топшкола» с социальным проектом «Равный-равному» и выиграла в нем 

грант. Основная идея проекта: разработка учащимися 8-11 классов 

Сигаевской школы настольных игр и учебно-игровых пособий для лиц ОВЗ и 

инвалидов.  

За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных 

целей и взятие профессиональных вершин Антропова Эльвира Канифовна 

неоднократно отмечалась почетными дипломами, грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Диплом Антроповой Э.К. за участие и победу в конкурсе 

«Поощрение лучших учителей 2017»; 

 Благодарственное письмо Антроповой Э.К. за участие в конкурсе 

«Работодатель года – 2016»; 

 Грамота победителя IV Межрегионального этапа XIV 

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2015»; 

 Благодарность Антроповой Э.К. за подготовку победителей 

районного интернет-конкурса компьютерной графики «По произведениям 

народов Удмуртии», 2017г.; 

 Диплом за I место в Республиканской научно-практической 

конференции «Профессия. Развитие. Образование», 2019г.; 



 Диплом I степени за I место по итогам Республиканского смотра-

конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений 

гражданской обороны в категории «Противорадиационные укрытия»; 

 Благодарность Антроповой Э.К. как судье Регионального этапа 

Всероссийской робототехнической олимпиады в творческой категории, 

2017г.; 

 Диплом за I место в VIII Региональной научно-методической 

конференции «Информационное и техническое обеспечение инновационных 

технологий», 2018г.; 

 Благодарность за подготовку абсолютного победителя конкурса 

видеоролика «На пути к успеху: образовательный маршрут инженера» в 

рамках реализации ГПРО конкурса «Инновации в школьном естественно-

научном и инженерно-математическом образовании», 2018г. 

Как руководитель-новатор, Эльвира Канифовна постоянно повышает 

свою квалификацию, посещает различные курсы, тренинги и вебинары.  Для 

эффективной работы коллектива, развития школы и образовательных 

организации района она успешно делится полученным опытом на 

практических семинарах и мастер-классах.  

Активная общественная позиция неотделима от основной деятельности 

Эльвиры Канифовны. На сегодняшний день наша героиня является не только 

успешным и эффективным директором общеобразовательного учреждения, 

но и: 

 экспертом Республиканского Экспертного совета по оценке 

программ дополнительного профессионального образования; 

 депутатом Совета депутатов муниципального образования 

«Сигаевское»; 

 членом судейской коллегии «Инженерные кадры России» г. 

Москва; 

 членом Регионального политсовета в Удмуртской Республике; 

 руководителем проекта «Инженерная профессия - мой выбор»; 



 руководителем социального проекта «Равный-равному». 

Опытный руководитель всегда старается выявить и реализовать в деле 

свои лучшие качества. Он воспринимает свою работу как миссию, которую 

он обязательно должен выполнить. В 

приоритет такой руководитель, как 

правило, ставит долгосрочные планы и 

цели, что и делает его отличным 

управленцем. 

Богатый профессиональный 

опыт, незаурядный характер и целевой 

подход к решению стоящих перед школой задач сегодня позволяют 

Антроповой Эльвире Канифовне успешно трудиться на посту директора 

общеобразовательного учреждения. Ее высокий профессионализм, 

организаторский талант, прямота и порядочность снискали глубокое 

признание и уважение со стороны коллег и учеников.  

  



Засыпка Александр Юрьевич 

Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед.  

Эмиль Золя 

 

Засыпка Александр Юрьевич 

родился 20 января 1987 года в 

городе Набережные Челны 

Республики Татарстан. В 2009 году 

он получил высшее образование в 

Казанском государственном 

энергетическом университете по 

направлению «Электроэнергетика».  

Свой профессиональный путь 

Александр Юрьевич начал в марте 

2014 года, в должности диспетчера электрических сетей оперативно-

диспетчерской службы филиала ОАО «Сетевая компания» 

«Набережночелнинские электрические сети». Спустя один год он был 

назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО 

«Сетевая компания» «Елабужские электрические сети». 

С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич 

является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая 

компания» «Елабужские электрические сети».  

Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На 

сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные, 

сельскохозяйственные предприятия и население семи административных 

районов республики: Агрызского, Менделеевского, Елабужского, 

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными 

потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности, 



автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны 

«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.  

На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ 

Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на 

Подстанции были реализованы крупнейшие проекты: 

 2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было 

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения 

500 кВ. 

 2018 г. - реализовано телеуправление коммутационными 

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из 

РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена 

система автоматизированных программ переключений, которая позволила 

сократить время переключений в автоматическом режиме. 

 

Засыпка Александр 

Юрьевич – это 

разносторонняя личность, на 

которую возложена 

ответственная задача - 

формирование настоящего 

коллектива, работающего на 

результат. Он одновременно 

является как начальником, так и помощником, несет большую 

ответственность за каждого сотрудника и поддержание установленных 

ценностей в рабочей среде. 

 


